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специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании педагогического 

совета ГБПОУ БПКК «01» июня 2022 г., протокол № 15. 

 



 

Раздел 1. 

Общие положения 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07 

Информационные системы и программирование (далее ППССЗ СПО, 

ППССЗ) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1547 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 26 декабря 2016 года № 44936).  

ППССЗ СПО определяет объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разработана колледжем на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности.  

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ СПО:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); - Приказ 

Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1547 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование(зарегистрировано в 

Минюсте РФ 26 декабря 2016 года № 44936);  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. N 679н «Об утверждении 

профессионального стандарта Программист (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 12 декабря 2016 года № 727н);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, зарегистрированный 

Министерством юстиции (рег. № 24480 от 07 июня 2012 года), в редакции 

приказов Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, от 31 

декабря 2015 года № 1578, от 29 июня 2017 года № 613;  

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 июня 



2013 года № 464 (зарегистрированный в Минюст России 30 июля 2013 года, 

рег. № 29200) в редакции приказов Минобрнауки России от 22 января 2014 

года № 31 и от 15 декабря 2014 г. № 1580;  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 18 апреля 2013 года № 291 (зарегистрированное в Минюст России 

14 июня 2013 года, рег. № 28785) (в редакции приказа Минобрнауки России 

от 18 августа 2016г № 1061);  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 

(зарегистрированного в Минюст России 01 ноября 2013 года, рег. № 30306) 

(в редакции приказа Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. N 1138);  

- Инструкция об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах, утвержденной приказом Министра обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24 февраля 2010 г. № 96/134, зарегистрированного в Минюсте РФ 12 апреля 

2010 № 16866  

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94, ОКПДТР) (с изменениями от 

июля 2012 г.). 

 

1.2.2. Методические материалы, используемые при разработке ППССЗ: 

 

- Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального и среднего профессионального образования (письмо 

департамента профессионального образования Министерства образования и 

науки России от 20 октября 2010 года № 12-696).  

- Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ- 1/05вн)  

- Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года №06-259);  



- Письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259 «Об уточнении Рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования», одобренных Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем 

квалификации ФГАУ «ФИРО» протокол № 3 от 25 мая 2017г. и Примерных 

программ общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций (2015 г.);  

- Методические рекомендации по организации и проведению 

демонстрационного экзамена / Письмо МОН 06-1090 от 15.06.2018 

[Электронный ресурс]: Сайт Центра развития профессионального 

образования Московский политехнического университета / Центр развития 

профессионального образования  

- Режим доступа: http://www.crpompu.com/432225275 - Загл. с экрана. - 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 01 апреля 2016 года № 06 

307, посвященного повышению финансовой грамотности населения; с 

учетом:  

- требований, предъявляемых к участникам международных 

конкурсов WorldSkillsRussia (WSR) по компетенции «Электромонтаж». 

 

1.2.3. Нормативно-методическая база колледжа 

 

Локальные нормативно-правовые акты ГБПОУ БПК, 

регламентирующие реализацию ФГОС СПО по специальности:  

- Устав ГБПОУ БПК;  

- Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования;  

- Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Буденновский политехнический колледж»;  

- Положение о порядке разработки и утверждения основных 

профессиональных образовательных программ СПО;  

- Положение о порядке согласования основных профессиональных 

образовательных программ (программ подготовки специалистов среднего 

звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих) с 

работодателями; 

- Положение об учебном плане образовательной программы среднего 

профессионального образования Государственного бюджетного 



профессионального образовательного учреждения «Буденновский 

политехнический колледж»;  

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся;  

- Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональным 

модулям, реализуемым в рамках ППССЗ.  

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Буденновский политехнический колледж»;  

- Положение о практике обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Буденновский 

политехнический колледж»;  

- Положение о подготовке и проведении лабораторных работ, 

практических занятий;  

- Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации студентов;  

- Положение об учебно-методическом комплексе учебной 

дисциплины, профессионального модуля;  

- Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы;  

- Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта);  

- Положение о планировании и организации самостоятельной работы 

обучающихся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Буденновский политехнический колледж»; - 

Положение об индивидуальных проектах Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Буденновский 

политехнический колледж».  

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ:  

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования;  

ГИА - государственная итоговая аттестация;  

ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена;  

МДК - междисциплинарный курс;  

ПМ - профессиональный модуль;  

ОК - общие компетенции;  

ПК - профессиональные компетенции;  

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл;  

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл и 

общий естественнонаучный цикл. 

 

Раздел 2. Общая характеристика ППССЗ по специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование 



 

Квалификация, присваиваемая выпускникам ППССЗ: программист. 

Форма обучения: очная. Объем программы по освоению программы 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программированием базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования 

для квалификации «Программист»: 5940 часов, срок получения образования 

3 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии.  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям (сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС). 

 
Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

«Программист» 

Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

ПМ. 01 Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных 

осваивается 

Осуществление интеграции 

программных модулей 

ПМ. 02 Осуществление интеграции 

программных модулей 

осваивается 

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

ПМ. 04Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

осваивается 

Разработка, администрирование и 

защита баз данных 

ПМ. 11 Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных 

осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения ППССЗ по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

4.1. Общие компетенции 
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о
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к
о
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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) 

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 

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 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 



Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

толерантность в рабочем коллективе Знания: 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений.  

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 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

специальности 

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 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

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 

обеспечения для 

компьютерных 

систем. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы 

разработки программных модулей 

в соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать алгоритм решения 

поставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного 

проектирования. 

Умения: 

Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Программист" и "Технический 

писатель": 

Оценка сложности алгоритма. 

Знания: 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-



ориентированного программирования. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Программист" и "Технический 

писатель": 

Актуальная нормативно-правовая база в 

области документирования алгоритмов. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт:  

Разрабатывать код программного 

продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Программист": 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 

Создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Программист": 

Осуществлять разработку кода 

программного модуля на языках низкого 

уровня и высокого уровней в том числе 

для мобильных платформ. 

 

Дополнительно для квалификации 

"Специалист по тестированию в 

области информационных технологий": 

Осуществлять разработку модулей для 

различных видов тестирования. 

Знания: 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Программист": 

Знание API современных мобильных 

операционных систем. 

ПК.1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Практический опыт:  

Использовать инструментальные 

средства на этапе отладки программного 

продукта. 

Проводить тестирование программного 

модуля по определенному сценарию. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

 

Дополнительно для квалификаций 



"Программист" и "Специалист по 

тестированию в области 

информационных технологий": 

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 

средства на этапе тестирования 

программного продукта. 

 

Дополнительно для квалификации 

"Специалист по тестированию в 

области информационных технологий": 

Проводить тестирование в соответствие с 

функциональными требованиями. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

 

Дополнительно для квалификации 

"Специалист по тестированию в 

области информационных технологий": 

Выполнять тестирование в соответствие 

с функциональными требованиями. 

Выполнять оценку тестового покрытия. 

Знания: 

Основные виды и принципы 

тестирования программных продуктов. 

 

Дополнительно для квалификации 

"Специалист по тестированию в 

области информационных технологий": 

Методы организации работы при 

проведении функционального 

тестирования. 

ПК 1.5. Осуществлять 

рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. 

Практический опыт: 

Анализировать алгоритмы, в том числе с 

применением инструментальных средств. 

Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода. 

Умения: 

Выполнять оптимизацию и рефакторинг 

программного кода. 

Работать с системой контроля версий. 

Знания: 

Способы оптимизации и приемы 

рефакторинга. 

Инструментальные средства анализа 

алгоритма. 



Методы организации рефакторинга и 

оптимизации 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 

программного модуля на современных 

языках программирования. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Знания: 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования 

к программным модулям на 

основе анализа проектной и 

технической 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 

программного средства. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

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 компиляции 

(классы Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального набора 

тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и 

тестовые сценарии. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. 



Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Виды и варианты интеграционных 

решений. 

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 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные 

специализированные 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 

обеспечение. 

Практический опыт: 

Интегрировать модули в программное 

обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. 

Организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и 

автоматизации 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 

компонентах на основе спецификаций. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. 



Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

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 

исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования 

программных продуктов. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.3. Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Практический опыт: 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. 

Анализировать проектную и 

техническую документацию. 

Использовать инструментальные 

средства отладки программных 

продуктов. 

Определять источники и приемники 

данных. 

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 

компонентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 



Методы и способы идентификации сбоев 

и ошибок при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные 

специализированные 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 

программного средства. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Анализировать проектную и 

техническую документацию. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

Оценивать размер минимального набора 

тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и 

тестовые сценарии. 

Выполнять ручное и автоматизированное 

тестирование программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев 

и ошибок при интеграции приложений. 

Методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования 

программных продуктов. 



Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные 

специализированные инструменты 

анализа качества программных 

продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.5. Производить 

инспектирование компонент 

программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Практический опыт: 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. 

Анализировать проектную и 

техническую документацию. 

Организовывать постобработку данных. 

Приемы работы в системах контроля 

версий. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные 

специализированные инструменты 

анализа качества программных 

продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

 

ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

Практический опыт: 

Выполнять инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Настройка отдельных компонентов 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Умения: 

Подбирать и настраивать конфигурацию 



программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Проводить инсталляцию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Производить настройку отдельных 

компонент программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения. 

Основные виды работ на этапе 

сопровождения ПО. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения 

эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Практический опыт: 

Измерять эксплуатационные 

характеристики программного 

обеспечения компьютерных систем на 

соответствие требованиям. 

Умения: 

Измерять и анализировать 

эксплуатационные характеристики 

качества программного обеспечения. 

Знания: 

Основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения. 

Основные принципы контроля 

конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации ПО. 

ПК 4.3. Выполнять работы по 

модификации отдельных 

компонент программного 

обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика. 

Практический опыт: 

Модифицировать отдельные компоненты 

программного обеспечения в 

соответствии с потребностями заказчика. 

Выполнение отдельных видов работ на 

этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Умения: 

Определять направления модификации 

программного продукта. 

Разрабатывать и настраивать 

программные модули программного 

продукта. 

Настраивать конфигурацию 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами. 

Практический опыт: 

Обеспечивать защиту программного 

обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 



Умения: 

Использовать методы защиты 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Анализировать риски и характеристики 

качества программного обеспечения. 

Выбирать и использовать методы и 

средства защиты компьютерных систем 

программными и аппаратными 

средствами. 

Знания: 

Основные средства и методы защиты 

компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами. 

Проектирование и 

разработка 

информационных 

систем. 

 

ПК 5.1. Собирать исходные 

данные для разработки проектной 

документации на 

информационную систему. 

Практический опыт: 

Анализировать предметную область. 

Использовать инструментальные 

средства обработки информации. 

Обеспечивать сбор данных для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы. 

Определять состав оборудования и 

программных средств разработки 

информационной системы. 

 

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Выполнять работы предпроектной 

стадии. 

Умения: 

Осуществлять постановку задачи по 

обработке информации. 

Выполнять анализ предметной области. 

Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных приложений. 

Работать с инструментальными 

средствами обработки информации. 

 

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Осуществлять выбор модели построения 

информационной системы. 

Осуществлять выбор модели и средства 

построения информационной системы и 

программных средств. 

Знания: 

Основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения 

задач обработки информации. 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой. 

Основные модели построения 



информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения. 

Платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

 

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Основные процессы управления 

проектом разработки. 

Методы и средства проектирования, 

разработки и тестирования 

информационных систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную 

документацию на разработку 

информационной системы в 

соответствии с требованиями 

заказчика. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документацию 

на информационную систему. 

Умения: 

Осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации. 

Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных приложений. 

Знания: 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой. 

Национальную и международную 

систему стандартизации и сертификации 

и систему обеспечения качества 

продукции, методы контроля качества. 

Сервисно - ориентированные 

архитектуры. 

Важность рассмотрения всех возможных 

вариантов и получения наилучшего 

решения на основе анализа и интересов 

клиента. 

Методы и средства проектирования 

информационных систем. 

Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.3. Разрабатывать 

подсистемы безопасности 

информационной системы в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 

Управлять процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств. 

Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Программировать в соответствии с 

требованиями технического задания. 

Умения: 

Создавать и управлять проектом по 

разработке приложения и формулировать 

его задачи. 



 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев 

для создания независимых программ. 

Разрабатывать графический интерфейс 

приложения. 

Знания: 

Национальной и международной 

системы стандартизации и сертификации 

и систему обеспечения качества 

продукции. 

Методы контроля качества объектно-

ориентированного программирования. 

Объектно-ориентированное 

программирование. 

Спецификации языка программирования, 

принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI), 

файлового ввода-вывода, создания 

сетевого сервера и сетевого клиента. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Файлового ввода-вывода. 

Создания сетевого сервера и сетевого 

клиента. 

ПК 5.4. Производить разработку 

модулей информационной 

системы в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать документацию по 

эксплуатации информационной системы. 

Проводить оценку качества и 

экономической эффективности 

информационной системы в рамках 

своей компетенции. 

Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

Умения: 

Использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев 

для создания независимых программ. 

Решать прикладные вопросы 

программирования и языка сценариев 

для создания программ. 

Проектировать и разрабатывать систему 

по заданным требованиям и 

спецификациям. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 



мультимедийных приложений": 

Разрабатывать графический интерфейс 

приложения. 

Создавать проект по разработке 

приложения и формулировать его задачи. 

Знания: 

Национальной и международной систему 

стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества 

продукции, методы контроля качества. 

Объектно-ориентированное 

программирование. 

Спецификации языка программирования, 

принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI). 

Важность рассмотрения всех возможных 

вариантов и получения наилучшего 

решения на основе анализа и интересов 

клиента. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Файлового ввода-вывода, создания 

сетевого сервера и сетевого клиента. 

Платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

ПК 5.5. Осуществлять 

тестирование информационной 

системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией 

выявленных ошибок кодирования 

в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

Практический опыт: 

Применять методики тестирования 

разрабатываемых приложений. 

Умения: 

Использовать методы тестирования в 

соответствии с техническим заданием. 

Знания: 

Особенности программных средств, 

используемых в разработке ИС. 

ПК 5.6. Разрабатывать 

техническую документацию на 

эксплуатацию информационной 

системы. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документацию 

на информационную систему. 

Формировать отчетную документации по 

результатам работ. 

Использовать стандарты при 

оформлении программной документации. 

Умения: 

Разрабатывать проектную документацию 

на эксплуатацию информационной 

системы. 

Использовать стандарты при 

оформлении программной документации. 

Знания: 

Основные модели построения 

информационных систем, их структура. 

Использовать критерии оценки качества 

и надежности функционирования 

информационной системы. 

 



Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Реинжиниринг бизнес-процессов. 

ПК 5.7. Производить оценку 

информационной системы для 

выявления возможности ее 

модернизации. 

Практический опыт: 

Проводить оценку качества и 

экономической эффективности 

информационной системы в рамках 

своей компетенции. 

Использовать критерии оценки качества 

и надежности функционирования 

информационной системы. 

Умения: 

Использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития 

бизнес-процессов организации. 

Решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального 

времени. 

Знания: 

Системы обеспечения качества 

продукции. 

Методы контроля качества в 

соответствии со стандартами. 

Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, 

обработку и анализ информации 

для проектирования баз данных. 

Практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и анализ 

информации для проектирования баз 

данных. 

Умения: 

Работать с документами отраслевой 

направленности. 

Собирать, обрабатывать и анализировать 

информацию на предпроектной стадии. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД.  

Основные положения теории баз данных, 

хранилищ данных, баз знаний. 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической модели данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу 

данных на основе анализа 

предметной области. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с документами 

отраслевой 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. 

 

Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 

области информационных технологий" 

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической модели данных. 

Современные инструментальные 

средства проектирования схемы базы 

данных. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты 

базы данных в соответствии с 

результатами анализа предметной 

области. 

Практический опыт: 

Работать с объектами баз данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. 

Использовать стандартные методы 

защиты объектов базы данных. 

Работать с документами отраслевой 

направленности. 

Использовать средства заполнения базы 

данных. 

Использовать стандартные методы 

защиты объектов базы данных. 

Умения: 

Работать с современными case-

средствами проектирования баз данных. 

Создавать объекты баз данных в 

современных СУБД. 

 

Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 

области информационных технологий" 

Проектировать логическую и 

физическую схему базы данных. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД. 

Структуры данных СУБД, общий подход 

к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров. 

Методы организации целостности 

данных. 

ПК 11.4. Реализовывать базу 

данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

Практический опыт: 

Работать с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. 

Умения: 

Создавать объекты баз данных в 

современных СУБД. 

 

Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 



области информационных технологий" 

Создавать хранимые процедуры и 

триггеры на базах данных. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической модели данных. 

 

Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 

области информационных технологий" 

Структуры данных СУБД. 

Методы организации целостности 

данных. 

Модели и структуры информационных 

систем. 

ПК 11.5. Администрировать базы 

данных. 
Практический опыт: 

Выполнять работы с объектами базы 

данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

 

Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 

области информационных технологий" 

Использовать стандартные методы 

защиты объектов базы данных. 

Умения: 

Применять стандартные методы для 

защиты объектов базы данных. 

Выполнять стандартные процедуры 

резервного копирования и мониторинга 

выполнения этой процедуры. 

Выполнять процедуру восстановления 

базы данных и вести мониторинг 

выполнения этой процедуры. 

 

Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 

области информационных технологий" 

Выполнять установку и настройку 

программного обеспечения для 

администрирования базы данных. 

Знания: 

Технологии передачи и обмена данными 

в компьютерных сетях. 

Алгоритм проведения процедуры 

резервного копирования. 

Алгоритм проведения процедуры 

восстановления базы данных. 



ПК 11.6. Защищать информацию 

в базе данных с использованием 

технологии защиты информации. 

Практический опыт: 

Использовать стандартные методы 

защиты объектов базы данных. 

Умения: 

Выполнять установку и настройку 

программного обеспечения для 

обеспечения работы пользователя с базой 

данных. 

Обеспечивать информационную 

безопасность на уровне базы данных. 

Знания: 

Методы организации целостности 

данных. 

Способы контроля доступа к данным и 

управления привилегиями. 

Основы разработки приложений баз 

данных. 

Основные методы и средства защиты 

данных в базе данных 

 

4.3. Реализация практической подготовки в компонентах образовательной 

программы по специальности по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.  

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

или отдельных ее компонентов организуется в форме практической 

подготовки.  

В соответствии пунктом 24 статьи 2 Закона об образовании практическая 

подготовка - это форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 

соответствующей образовательной программы.  

Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

организуется в колледже при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных 

программ, предусмотренных учебным планом.  

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 

быть организована при реализации любых компонентов образовательной 

программы.  

Практика, наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями), является компонентом образовательной программы, 

предусмотренным учебным планом (пункт 22 статьи 2 Закона об 

образовании). 

 

 



Реализация практической подготовки в компонентах образовательной 

программы по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
И

н
д

ек
с 

Наименование циклов, 

предметов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик  

 

Во взаимодействии с преподавателем  
Всего 

учебных 

занятий  

 

В том числе 

в форме 

практической 

подготовки  

 

В том числе  

Лекции, 

уроки  

 

Практические 

работы, 

лабораторные 

работы  

 

Курсовые 

проекты 

(работы)  

 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА  
1404     

ОУП.00  

 
Учебные предметы из 

обязательных 

предметных областей  

 
8 

   

ОУД.01 Русский язык 39     

ОУД.02 Литература 117     

ОУД.03 

Иностранный язык. 

Английский язык 
117 

    

ОУД.04 История 78     

ОУД.05 

Физическая 

культура/Адаптационная 

физическая культура 

117 

    

ОУД.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
39 6 

   

ОУД.07 Астрономия 39      

ОУД.08 Родной язык 39 2    

 Профильные 

общеобразовательные  

учебные предметы 

 
10 

   

ОУД.09 Математика 234     

ОУД.10 Информатика 156 8    

ОУД.11 Физика 117 2    

 Дополнительные 

общеобразовательные  

учебные предметы  

     

ОУД.12 Естествознание 60     

 Элективные курсы  8    

ЭК.01 

Русское правописание: 

орфография 

и пунктуация 

32 

    

ЭК.02 

Основы финансовой 

грамотности 
36 

    

ЭК.03 

История мировоззрения 

и политических учений 
42 

    

ЭК.04 

Проблемы 

Отечественной истории 

ХХ века 

42 

    

ЭК.05 Экология человека 42     

ЭК.06 

Технология 

проектирования 

программных средств 

 

 

58 8 

   



ПП. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА  
     

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 
6 

   

ОГСЭ.01 Основы философии 48     

ОГСЭ.02 История 48     

ОГСЭ.03 Психология общения 56 4    

ОГСЭ.04 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 
168  

   

ОГСЭ.05 

Физическая 

культура/Адаптационная 

физическая культура 
168  

   

ОГСЭ.06 

Основы 

предпринимательской 

деятельности/                           

АД.01 Индивидуальное 

предпринимательство и 

самозанятость 

36 2 

   

ЕН 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

 

10 

   

ЕН.01 
Элементы высшей 

математики 
78 

    

ЕН.02 

Дискретная математика 

с элементами 

математической логики 

56 6 

   

ЕН.03 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

64 4 

   

ОП 
Общепрофессиональный 

цикл 
 98 

   

ОП.01 
Операционные системы 

и среды 
104 12 

   

ОП.02 
Архитектура 

аппаратных средств 
152 10 

   

ОП.03 
Информационные 

технологии  
100 12 

   

ОП.04 
Основы алгоритмизации 

и программирования 
176 22 

   

ОП.05 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

36 4 

   

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
68 6 

   

ОП.07 Экономика отрасли 36 2    

ОП.08 
Основы проектирования 

баз данных 
88 6 

   

ОП.09 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документирование 

36 4 

   

ОП.10 Численные методы 48 6    

ОП.11 Компьютерные сети 68 4    

ОП.12 Менеджмент в 36 4    



профессиональной 

деятельности 

ОП.13 
Базовые языки 

программирования 
56 6 

   

ПП 
Профессиональный 

цикл 
     

ПМ.01 

Разработка модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

817 

 
106 

   

МДК.01.01 
Разработка 

программных модулей 
237 32 

   

МДК.01.02 

Поддержка и 

тестирование 

программных модулей 
110 26 

   

МДК.01.03 
Разработка мобильных 

приложений 
142 34 

   

МДК.01.04 
Системное 

программирование 
112 14 

   

УП.01 Учебная практика 108      

ПП.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

108   

   

 Всего часов по МДК  601     

ПМ.02 
Осуществление 

интеграции 

программных модулей 

443 

 
18 

   

МДК.02.01 

Технология разработки 

программного 

обеспечения 

77 4 

   

МДК.02.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

58 8 

   

МДК.02.03 
Математическое 

моделирование 
56 6 

   

УП.02 Учебная практика 72     

ПП.02 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

180 

    

 Всего часов по МДК 191     

ПМ.04 

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

496 

 
22 

   

МДК.04.01 
Внедрение и поддержка 

компьютерных систем 
164 14 

   

МДК.04.02 

Обеспечение качества 

функционирования 

компьютерных систем 

116 8 

   

УП.04 Учебная практика 108     

ПП.04 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

108 

    

 Всего часов по МДК 280     



ПМ.011  

Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных 

442 

 
18 

   

МДК.11.01 
Технология разработки 

и защиты баз данных 
190 

18    

УП.11 Учебная практика 108     

ПП.11 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

144 

    

 Всего часов по МДК 190     

ПДП Производственная 

практика 

(преддипломная) 

144 144 

   

 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  

Проведение лабораторных работ и практических занятий, в том 

числе в форме практической подготовки, в рамках освоения обучающимися 

профессиональных модулей и дисциплин предусмотрено в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в колледже, а также 

может осуществляться с участием социальных партнеров.  

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной 

информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Виды практики и способы ее проведения определены 

образовательной программой в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом.



Раздел 5. Структура ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

5.1. Учебный план (Приложение 1)  

5.2. Матрица соответствия компетенций и составных частей ППССЗ 

 
Индекс Наименование дисциплины, МДК Реализуемые компетенции 

ОГСЭ. 00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01 Основы философии  ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.06  

ОГСЭ.02 История  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09 

ОГСЭ.03 Психология общения  ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.06 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности  ОК 01, ОК 04, ОК 06, ОК 10 

ОГСЭ.05 Физическая культура/Адаптационная физическая культура  ОК03, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 08 

ОГСЭ.06 Методика самостоятельной работы  ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.06 

ЕН. 00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01 Элементы высшей математики  ОК 01, ОК 05 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики  ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика  ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10 

ЕН.04 Экологические основы природопользования  ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10 

ОП. 00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.01 Операционные системы и среды  ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ПК 4.1, 4.4 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств  ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ПК 4.1, ПК 4.2 

ОП.03 Информационные технологии  ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ПК 1.6, ПК 4.1 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования  ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ПК 1.1 - ПК 1.5, ПК 2.4, 2.5 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  ОК 01 - ОК 10 

ОП.07 Экономика отрасли  ОК 01, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 11.1 

ОП.08 Основы проектирования баз данных  ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ПК 11.1-11.6 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое 

документирование  

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10; ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1, ПК 4.2 

ОП.10 Численные методы  ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 

11.1 

ОП.11 Компьютерные сети  ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ПК 4.1, ПК 4.4 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности  ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 11.1 



ОП.13 Основы поиска работы  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11 

ПП. 00 ПРОФЕССИЮНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ПМ. 01 Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем  

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 

10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6 

ПМ. 02 Осуществление интеграции программных модулей  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 

10, ОК 11, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 

ПМ. 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 

10, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

ПМ. 11 Разработка, администрирование и защита баз данных  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 

10, ПК 11.1, ПК 11.2, ПК 11.3, ПК 11.4, ПК 11.5, ПК 11.6 



Раздел 6. Условия реализации ППССЗ по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению ППССЗ. 

 

6.1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Буденновский политехнический колледж», реализующее 

ППССЗ, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Специальные помещения представляют 

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. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  

 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

 

Кабинеты:  

- Социально-экономических дисциплин;  

- Иностранного языка;  

- Математических дисциплин;  

- Естественнонаучных дисциплин;  

- Информатики;  

- Безопасности жизнедеятельности;  

- Метрологии и стандартизации  

 

Лаборатории: 

- Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств;  

- Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем;  

- Программирования и баз данных;  

- Организации и принципов построения информационных систем;  

- Информационных ресурсов;  

- Разработки веб-приложений.  

 

Студии:  

- Инженерной и компьютерной графики;  

- Разработки дизайна веб-приложений.  

 

Спортивный комплекс  



 Спортивный зал  

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 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Буденновский политехнический колледж» располагает 

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 в разрезе выбранных траекторий.  

Минимально необходимый для реализации ООП перечень 

материально-технического обеспечения, включает в себя:  

- лицензионные офисные программы;  

- графические редакторы;  

- комплект персональных компьютеров, с программным обеспечением, 

для выполнения профессиональных задач;  

- автоматизированные рабочие места;  

- фрагменты или демоверсии производственных программ, 

обеспечивающих производственный процесс;  

- учебно-наглядные пособия;  

- базы данных;  

- выход в Internet. 

 

6.1.2.1 Оснащение лабораторий  

Лаборатория Основы телекоммуникаций: 

12 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя 

(аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core 

i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb программное 

обеспечение: операционные системы Windows, UNIX, пакет офисных 

программ, пакет САПР);  

Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели 

различного типа, обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для 

кабеля, кросс-ножи, кросс-панели;  

Пример проектной документации; Необходимое лицензионное 

программное обеспечение для администрирования сетей и обеспечения ее 

безопасности Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 

сетевых плат, 8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная 

память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 

Тб, программное обеспечение: Windows Server 2012, лицензионные 



антивирусные программы, лицензионные программы восстановления 

данных, лицензионный программы по виртуализации.)  

Технические средства обучения:  

Компьютеры с лицензионным программным обеспечением  

Интерактивная доска  

Проектор 

Лаборатория «Организации и принципов построения информационных 

систем»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор 

не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или 

аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в 

том числе включающее в себя следующее ПО: 
EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, 

AndroidStudio, IntelliJIDEA.  

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор 

не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или 

аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных устройств»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор 

не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или 

аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

 12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения 

сборки, разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

 Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с 

заземлением и защитой от статического напряжения; 

 Проектор и экран;  



 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Лаборатория «Программирования и баз данных»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор 

не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или 

аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

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

ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски 

общим объемом не менее 1 Тб, программное обеспечение: 

WindowsServer 2012 или более новая версия) или выделение 

аналогичного по характеристикам виртуального сервера из общей 

фермы серверов 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в 

том числе включающее в себя следующее ПО: 
EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, 

AndroidStudio, IntelliJIDEA.  

6.1.2.2. Оснащение студии Студия: «Проектирования и дизайна сетевых 

архитектур и инженерной графики»:  

 Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся с 

конфигурацией: Core i3 или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB 

ОЗУ, один монитор 23", мышь, клавиатура; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя с 

конфигурацией: Core i7, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один 

монитор 23", мышь, клавиатура;  

 Специализированная эргономичная мебель для работы за 

компьютером; Офисный мольберт (флипчарт);  

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска;  

 Принтер A3, цветной;  

 Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик  

Практика является обязательным разделом ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 



профессиональной деятельностью.  

При реализации ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная (по профилю специальности).  

Базы практик обеспечивают прохождение практики всеми 

обучающимися в соответствии с учебным планом.  

Учебная практика и производственная (по профилю специальности) 

практика проводятся колледжем при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

Учебная практика реализуется в мастерских ГБПОУ «Буденновский 

политехнический колледж» и проводится на оборудовании, с помощью 

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе 

оборудования и инструментов (или их аналогов), используемых при 

проведении чемпионатов Ворлдскиллс и указанных в инфраструктурных 

листах конкурсной документации Ворлдскиллс по компетенции 

Программные решения для бизнеса конкурсного движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс) (или их аналогов).  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Места производственной практики должны 

обеспечить выполнение видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования под руководством высококвалифицированных 

специалистов-наставников. Оборудование и техническое оснащение рабочих 

мест производственной практики на предприятиях должно соответствовать 

содержанию деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены в 

программах практики по каждому виду практики.  

Аттестация по итогам производственной (по профилю специальности) 

практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие 

места, исходя из выбранной образовательной организацией технологии их 

проведения и содержания заданий. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации ППССЗ.  

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками ГБПОУ «Буденновский политехнический 



колледж», а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

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

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, 

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

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. Все педагоги 

проходят курсы повышения квалификации один раз в пять лет.  

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, не менее 25 процентов. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации ППССЗ  

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации ППССЗ 09.02.07 Информационные системы и 

программирование и укрупненным группам специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, 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 преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для 

проведения государственной итоговой аттестации и организация 

оценочных процедур по ППССЗ специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование  

По специальности 09.02.07 Информационные системы и 



программирование формой государственной итоговой аттестации является 

выпускная квалификационная работа, (дипломная работа (дипломный 

проект)). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный 

экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы и (или) государственного экзамена 

образовательная организация определяет самостоятельно.  

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. ГИА должна быть 

организована как демонстрация выпускником выполнения одного или 

нескольких основных видов деятельности по специальности.  

Для государственной итоговой аттестации по ППССЗ по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование в ГБПОУ 

«Буденновский политехнический колледж» разработаны программа 

государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при 

условии наличия соответствующих профессиональных материалов.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 

задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, 

описание процедур и условий проведения государственной итоговой 

аттестации, критерии оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИИ  

к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных 

модулей для профессии 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
 

 ОГСЭ.01 Основы философии 

Учебная дисциплина «Основы философии» является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла дисциплин основной 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование».  
Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование». Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.06.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ПООП СПОпо данной специальности:  

а) общих компетенций (ОК):  
ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

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

клиентами.  

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

в) личностные результаты:  
ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа»  

ЛР 13 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ЛР 14 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ЛР 15 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  
В рамках программы учебной 

дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания: 

Код ОК, ПК  

Умения  Знания  

ОК 01  

ОК 2  

ОК 3  

ОК 4  

ОК 6  

- Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, социокультурный 

контекст;  

- Основные категории и понятия 

философии;  

- Роль философии в жизни 

человека и общества;  

- Основы философского учения о 

бытии;  

- Сущность процесса познания;  

- Основы научной, философской 



- Выстраивать общение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей в различных 

контекстах.  

и религиозной картин мира;  

- Условия формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды;  

- О социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности;  

- Традиционные 

общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, 

команде.  

 

 ОГСЭ.02 История 
Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является обязательной частью технического 

учебного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО и ПООП СПО по данной специальности, а также личностных результатов реализации 

программы воспитания с учётом особенностей специальности:  

а) общих компетенций(ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами.  

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

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

б) личностные результаты: 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа»  



ЛР 13. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ЛР 14. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ЛР 15. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире - взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

знать: - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI 

веков. - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв. - основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций, и основные 

направления их деятельности; - сведения о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплений национальных и государственных традиций. - содержание и назначение 

важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.  

 
 

 ОГСЭ.03 Психология общения 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.03 Психология общения/Коммуникативный 

практикум» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  
Дисциплина «ОГСЭ.03 Психология общения/Коммуникативный практикум изучается как 

предмет общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена – по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.  

Изучение данного учебной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин профессиональной подготовки, а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки студентов к государственной итоговой аттестации.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
Цель изучения дисциплины: сформировать знания и умения компетентного использования 

психологических закономерностей и механизмов общения при коммуникативном, 

интерактивном и перцептивном взаимодействии в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- формировать способность использовать психологические закономерности и механизмы 

общения в профессиональной деятельности;  

- формировать готовность к выявлению, развитию и корректировке приемов, методов и 

средств общения детей и взрослых в образовательном процессе; 

- формировать способность применять технологии профилактики, урегулирования и 

управления разрешением конфликта;  

- формировать представления о проектирование и реализации систем обучения и 

самообучения психологическим основам эффективного общения.  



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  
- анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 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);  

- 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;  

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования;  

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; ОК 04  

- описывать значимость своей профессии (специальности);  

знать:  
- 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;  

- номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации;  

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; современную научную и 

профессиональную терминологию; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования;  

- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности;  

- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии (специальности).  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общих 

компетенций:  
- выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам (ОК 01);  

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности (ОК 02);  

- планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие (ОК 

03);  



- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами (ОК 04);  

- проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения (ОК 06).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие личностных 

результатов:  
- Осознающий себя гражданином и защитником великой страны (ЛР 1) 

- Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» (ЛР 4) 

- Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности (ЛР 13) 

- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности (ЛР 14)  

- Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами (ЛР 15)  

 
 

 ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям 09.02.07 Информационные системы и программирование на базе 

среднего общего образования.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ПООП СПО по данной 

специальности, а также личностных результатов реализации программы воспитания с 

учетом особенностей специальности:  

а) общие компетенции (ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

руководством, клиентами.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.  

б) личностные результаты реализации программы воспитания (ЛР):  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 



добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций.  

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих.  

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа».  

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России.  

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства.  

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.  

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой.  

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- 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.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

- 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  

 

 



ОГЭС. 05 Физическая культура 

 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная дисциплина 

«Физическая культура» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 3 ЛР 7 

ЛР 8 ЛР 9 
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 профессии (специальности) 

Роль 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 перенапряжения 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства  

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в  

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях  

 

ОГЭС. 05 Основы предпринимательской деятельности 
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является обязательной 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 

компетенций: 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. для 

лиц  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 



 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 11 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 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ПООП СПО по данной специальности, а также 

личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей 

специальности. а) общих компетенций (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой  для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

б) профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.  

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля.  

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.  



ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.  

в) личностных результатов  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа»  

ЛР 13 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ЛР 14 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ЛР 15 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;  

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

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления;  

- решать дифференциальные уравнения;  

- пользоваться понятиями теории комплексных чисел.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;  

- основы дифференциального и интегрального исчисления;  

- основы теории комплексных чисел.  

 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

 
Учебная дисциплина ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

входит в математический и общий естественно-научный цикл обязательной части учебных 

циклов основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ПООП СПО по данной специальности, а также 

личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей 

специальности:  

а) общих компетенций (ОК):  

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

различным контекстам  

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

выполнения задач профессиональной деятельности  

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

руководством, клиентами.  

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

учетом  

особенностей социального и культурного контекста.  

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.  

б) личностных результатов  



ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций  

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих  

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памя-ти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традици-онных ценностей 

многонационального народа России  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-ственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства  

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры  

ЛР 13 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

 
В рамках 

программы учебной 

дисциплины 

обучающимися 

осваиваются 

умения и знания: 

Код ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР11 

ЛР13 

Выполнять операции над множествами, 

отношениями, строить соответствия.  

Выполнять операции над 

высказываниями, строить таблицы 

истины, минимизировать логические 

формулы.  

Составлять нормальные формы булевых 

функций, составлять полином Жегалкина.  

Строить высказывания с помощью 

кванторов и предикатов, приводить 

формулы в префиксную форму.  

Основные методы решения 

прикладных задач с помощью теории 

множеств и таблиц истинности.  

Основные понятия и методы 

дискретной математики, 

математической логики  

Роль и место дискретной математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной 

деятельности.  

 



 

 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

Программа учебной дисциплины ЕН.03 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального 09.02.07 Информационные системы и программирование углубленной 

подготовки укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данному направлению 

подготовки:  

а) общих компетенций (ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК. 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК. 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.  

б) личностные результаты  
ЛР.1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  

ЛР. 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа»  

ЛР.13 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ЛР.14 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ЛР.15 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

 
В рамках программы учебной 

дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания: 

Код ПК, ОК, ЛР 

 

Умения  Знания  

ОК 01  

ОК 02,  

ОК 04,  

ОК 05,  

– применять стандартные методы 

и модели к решению 

вероятностных и статистических 

задач;  

элементы комбинаторики;  

– понятие случайного события, 

классическое определение 

вероятности,  



ОК 09,  

ОК 10  

ЛР.1  

ЛР.4  

ЛР.13  

ЛР.14  

ЛР.15  

– использовать расчетные 

формулы, таблицы, графики при 

решении статистических задач;  

– применять современные пакеты 

прикладных программ 

многомерного статистического 

анализа.  

вычисление вероятностей 

событий с использованием 

элементов комбинаторики, 

геометрическую вероятность;  

– алгебру событий, теоремы 

умножения и сложения 

вероятностей, формулу полной 

вероятности;  

– схему и формулу Бернулли, 

приближенные формулы в схеме 

Бернулли. формулу (теорему) 

Байеса;  

– понятия случайной величины, 

дискретной случайной величины, 

ее распределение и 

характеристики, непрерывной 

случайной величины, ее 

распределение и характеристики;  

– законы распределения 

непрерывных случайных величин;  

– центральную предельную 

теорему, выборочный метод 

математической статистики, 

характеристики выборки;  

– понятие вероятности и частоты.  

 

 

ОП.01 Операционные системы и среды 

 
Учебная дисциплина ОП.01 «Операционные системы и среды» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ПК 4.1, 

4.4 

Управлять параметрами 

загрузки операционной 

системы. 

Выполнять конфигурирование 

аппаратных устройств. 

Управлять учетными записями, 

настраивать параметры рабочей 

среды пользователей. 

Управлять дисками и 

файловыми системами, 

настраивать сетевые 

параметры, управлять 

разделением ресурсов в 

локальной сети. 

Основные понятия, функции, состав и 

принципы работы операционных систем. 

Архитектуры современных 

операционных систем. 

Особенности построения и 

функционирования семейств 

операционных систем "Unix" и 

"Windows". 

Принципы управления ресурсами в 

операционной системе. 

Основные задачи администрирования и 

способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 



Учебная дисциплина ОП.02 «Архитектура аппаратных средств» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1. ОК 2. 

ОК 4. ОК 5. 

ОК 9. ОК 10. 

ПК 5.2.  

ПК 5.3.  

ПК 5.6.  

ПК 5.7. 

получать информацию о параметрах 

компьютерной системы; подключать 

дополнительное оборудование и 

настраивать связь между элементами 

компьютерной системы; производить 

инсталляцию и настройку 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

базовые понятия и основные принципы 

построения архитектур вычислительных 

систем; типы вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; организацию 

и принцип работы основных логических 

блоков компьютерных систем; процессы 

обработки информации на всех уровнях 

компьютерных архитектур; основные 

компоненты программного обеспечения 

компьютерных систем; основные 

принципы управления ресурсами и 

организации доступа к этим ресурсам 

 

ОП.03 Информационные технологии 

Рабочая программы учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина ОП.03 «Информационные технологии» входит в состав общепрофессионального 

цикла  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь:  

- Обрабатывать текстовую и числовую информацию;  

- Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации;  

- Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета 

прикладных программ. знать:  

- 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.  

Сформировать общие и профессиональные компетенции:  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам;  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  



ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке.  

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.  

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем.  

ПК 5.1 Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему.  

ПК 5.2 Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в 

соответствии с требованиями заказчика.  

ПК 5.6 Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной 

системы.  

ПК 6.3 Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной 

системы.  

ПК 8.1 Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с корпоративным 

стилем заказчика.  

ПК 8.2 Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа предметной 

области и целевой аудитории.  

ПК 8.3 Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных тенденций 

в области веб-разработки.  

ПК 9.3 Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием.  

ПК 10.1 Обрабатывать статический и динамический информационный контент.  

 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 09.02.07 

Информационные системы и программирование  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- 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.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- 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 объектно-

ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов 

и объектов, их свойств и методов, инкапсуляции и полиморфизма, наследования и 

переопределения. Рабочая программа учебной дисциплины направлена на формирование: 

общих компетенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам;  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке.  

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием  

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода  

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

обеспечения 

 

ОП. 05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
Учебная дисциплина ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 7.5 

Использовать нормативные правовые 

акты в профессиональной деятельности. 

Защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством. Анализировать и 

оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

Основные положения Конституции 

Российской Федерации. Права и свободы 

человека и гражданина, механизмы их 

реализации. Понятие правового регулирования 

в сфере профессиональной деятельности. 

Законодательные, иные нормативные правовые 

акты, другие документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности. Организационно-правовые 

формы юридических лиц. Правовое положение 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности. Порядок 



заключения трудового договора и основания 

для его прекращения. Правила оплаты труда. 

Роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения. Право 

социальной защиты граждан. Понятие 

дисциплинарной и материальной 

ответственности работника. Виды 

административных правонарушений и 

административной ответственности. Нормы 

защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров 

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 

Основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнеспланов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

Разрабатывать политику безопасности 

SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных. Владеть 

технологиями проведения сертификации 

программного средства 

Технология установки и настройки сервера баз 

данных. Требования к безопасности сервера 

базы данных. Государственные стандарты и 

требования к обслуживанию баз данных. 

 

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности входит в 

общепрофессиональный цикл. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 – ОК 

10 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций. Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту. Выполнять правила 

безопасности труда на рабочем 

месте. Использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения. Применять первичные 

средства пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне военно-

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при чрезвычайных техногенных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России. Основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации. Основы 

законодательства о труде, организации 

охраны труда. Условия труда, причины 

травматизма на рабочем месте. Основы 

военной службы и обороны государства. 

Задачи и основные мероприятия 



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 само 

регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

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 поступления 

на нее в добровольном порядке. Основные 

виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военноучетные специальности, 

родственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. Порядок и 

правила оказания первой помощи. 

ОП. 07 Экономика отрасли 
 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ): Учебная дисциплина ОП.07 «Экономика отрасли» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

3.4, ПК 5.1, 

ПК 5.7, ПК 

6.4, 6.5, ПК 

7.3, 7.5 

Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. Рассчитывать по 

принятой методологии основные 

технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

Дополнительно для квалификации 

«Специалист по информационным 

системам»: - определять 

экономическую эффективность 

информационных технологий и 

информационных систем с помощью 

различных методик 

Общие положения экономической теории. 

Организацию производственного и 

технологического процессов. Механизмы 

ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных 

условиях. Материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного 

использования. Методику разработки 

бизнес-плана. 

 

 

ОП. 08 Основы проектирования баз данных 

 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.08 Основы проектирования баз данных является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам;  



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

выполнения задач профессиональной деятельности;  

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

руководством, клиентами;  

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

учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:  

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 11.1-

11.6, ЛР 4, 

ЛР 13, ЛР 

14, ЛРСОП 

3 

 проектировать реляционную базу 

данных;  

 использовать язык запросов для 

программного извлечения сведений 

из баз данных;  

 работать с современными case-

средствами проектирования баз 

данных;  

 создавать объекты баз данных в 

современных СУБД 

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 

целостности данных;  

 средства проектирования структур баз 

данных;  

 язык запросов SQL;  

 основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных;  

 структуры данных СУБД, общий подход 

к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров;  

 методы организации целостности 

данных. 

 

Перечень личностных результатов: 

 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 
ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

 Адекватно оценивающий свои способности и возможности, ответственно 

относящийся к процессу обучения и его результатам 

 

 

ОП. 09 Стандартизация, сертификация и техническое документирование 
 



Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение» принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, 

ПК 2.1,  

ПК 3.1, ПК 

4.2, ПК 5.2, 

5.6, ПК 6.1, 

6.3-6.5, ПК 

7.3, ПК 8.3,  

ПК 9.1, 9.9,  

ПК 10.2 

Применять 

требования 

нормативных актов 

к основным видам 

продукции (услуг) 

и процессов. 

Применять 

документацию 

систем качества. 

Применять 

основные правила 

и документы 

системы 

сертификации 

Российской 

Федерации. 

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. 

 

ОП. 10 Численные методы 

 
Учебная дисциплина «Численные методы» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1, 2, 4, 

5, 9, 10, 

ПК 1.1, 

1.2, 1.5, 

ПК 3.4, ПК 

5.1, ПК 

9.2, ПК 

10.1, ПК 

11.1. 

использовать основные численные методы 

решения математических задач; 
выбирать оптимальный численный метод 

для решения поставленной задачи; 
давать математические характеристики 

точности исходной информации и 

оценивать точность полученного 

численного решения; 
разрабатывать алгоритмы и программы для 

решения вычислительных задач, учитывая 

необходимую точность получаемого 

результата. 

методы хранения чисел в памяти 

электронно-вычислительной 

машины (далее – ЭВМ) и действия 

над ними, оценку точности 

вычислений; 

методы решения основных 

математических задач – 

интегрирования, 

дифференцирования, решения 

линейных и трансцендентных 

уравнений и систем уравнений с 

помощью ЭВМ. 

 

ОП. 11 Компьютерные сети 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 



Учебная дисциплина «Компьютерные сети» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 9,  

ОК 10  

ПК 4.1, 

4.4 

ПК 5.3, 

ПК 6.1, 

6.5 

ПК 7.1-

7.3 

ПК 9.4, 

9.6, 9.10 

Организовывать и конфигурировать 

компьютерные сети;  

Строить и анализировать модели 

компьютерных сетей;  

Эффективно использовать аппаратные и 

программные компоненты компьютерных 

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 протоколов: 

TCP/IP, IPX/SPX);  

Устанавливать и настраивать параметры 

протоколов;  

Обнаруживать и устранять ошибки при 

передаче данных; 

Основные понятия компьютерных 

сетей: типы, топологии, методы 

доступа к среде 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 

особенности распространенных 

протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

Адресацию в сетях, организацию 

межсетевого воздействия 

 

ОП. 12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 11.1 

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 

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 

Основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 



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 

 

ОП. 13 Базовые языки программирования 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Базовые языки программирования» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК. 1.3; ПК 2.2; 

ПК 11.1 

- обосновывать выбор 

используемых приемов 

реализации алгоритмов с 

учетом возможных 

уязвимостей в программном 

коде; 

- сформулировать задачу и 

использовать для ее решения 

известные методы 

применять полученные знания 

к различным предметным 

областям; 

- реализовывать алгоритмы на 

языках программирования 

высокого уровня выбирая 

структуры данных для 

хранения информации 

- историю развития языков 

программирования; 

- основные парадигмы 

программирования; 

- методики формализации 

алгоритмов в виде блок-схем, и в 

виде кода на языках высокого 

уровня; 

- основные возможные виды 

уязвимостей в программах 

написанных на языках высокого 

уровня 

 

ПМ. 01 Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 



Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем и соответствующие ему профессиональные компетенции, 

и общие компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

 

ПМ. 02 Осуществление интеграции программных модулей 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Осуществление интеграции программных модулей и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 



применительно к различным контекстам 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

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

и технической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 



Иметь практический опыт модели процесса разработки программного 

обеспечения; основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения; 

основные подходы к интегрированию 

программных модулей; основы верификации и 

аттестации программного обеспечения 

уметь использовать выбранную систему контроля 

версий; использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества 

знать модели процесса разработки программного 

обеспечения; основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения; 

основные подходы к интегрированию 

программных модулей; основы верификации и 

аттестации программного обеспечения 

 

 

ПМ. 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 



ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

Перечень профессиональных компетенций 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

В настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных 

систем; выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерной системы 

уметь подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем; использовать методы защиты программного обеспечения 

компьютерных систем; проводить инсталляцию программного обеспечения 

компьютерных систем; производить настройку отдельных компонентов 

программного обеспечения компьютерных систем; анализировать риски и 

характеристики качества программного обеспечения 

знать основные методы и средства эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения; основные виды работ на этапе сопровождения 

программного обеспечения; основные принципы контроля конфигурации и 

поддержки целостности конфигурации программного обеспечения; средства 

защиты программного обеспечения в компьютерных системах 

 

 

ПМ. 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Разработка, администрирование и защита баз данных и 

соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 



поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

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

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

Иметь 

практический 

опыт 

В работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных; использовании стандартных методов защиты объектов базы данных; 

работе с документами отраслевой направленности 

уметь работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

проектировать логическую и физическую схемы базы данных; создавать 

хранимые процедуры и триггеры на базах данных; применять стандартные 

методы для защиты объектов базы данных; выполнять стандартные процедуры 

резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры; 

выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг 

выполнения этой процедуры; обеспечивать информационную безопасность на 

уровне базы данных 

знать основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

основные принципы структуризации и нормализации базы данных; основные 

принципы построения концептуальной, логической и физической модели 

данных; методы описания схем баз данных в современных системах 

управления 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 

 

 

 

 


