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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (программа подготовки специалистов среднего звена) 

(далее – ОПОП СПО, ППССЗ) по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.12.2017 г. № 1547 (далее – ФГОС СПО). 

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования  на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 

получаемой специальности и настоящей основной профессиональной образовательной  

программы СПО. 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы по 

специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

Амурской области «Амурский педагогический колледж» имеет право на реализацию 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и программирование на 

основании лицензии, выданной Министерством образования и науки Амурской области  от 

20.04.2015 года серия 28Л01 № 0000552, регистрационный № ОД 5201 (бессрочный срок 

действия). 
Нормативную правовую основу разработки программы  подготовки специалистов 

среднего звена составляют:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012                  

№ 273-ФЗ (с изм. и доп.);  

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44936); 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 (с изм. и доп.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 № 1015 «Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в разработке и реализации государственной политики в 

области профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013   

№ 464  (с изм. и доп.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013                   

№ 968 (с изм. и доп.) «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года 

№ 457 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки России № 885, Минпросвещения России 

№ 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»; 

Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных 

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»; 

Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования; 

Устав государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения Амурской области «Амурский педагогический колледж»; 

Локальные акты ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж». 

 

1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте программы подготовки 

специалистов среднего звена 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ФГОС СОО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ                               
ПРОГРАММЫ  

2.1. Нормативный срок освоения ППССЗ, формы обучения, объем 

образовательной программы, присваиваемая квалификация 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

администратор баз данных. 

Формы обучения: очная 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования    

на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 
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образования  по квалификации: администратор баз данных:  5940 академических часов  со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев. 

2.2. Структура образовательной программы 

Образовательная программа по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование имеет следующую структуру: 

общеобразовательный цикл; 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ);  

математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН);  

общепрофессиональный цикл (ОП);  

профессиональный цикл (ПЦ); 

государственная итоговая аттестация. 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Образовательная программа разработана на основе требований федерального 

государственного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 

получаемой специальности. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих 

и профессиональных компетенций, предусмотренных главой III ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, и составляет не 

более 70 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает 

возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно присваиваемой квалификации,  

углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные 

циклы) образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном 

цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

образовательной программы в очной форме обучения выделено не менее 70 процентов от 

объема учебных циклов образовательной программы, предусмотренного ФГОС СПО. 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

ГПОАУ АО АПК фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих дисциплин: "Основы 

философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной 

деятельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 160 академических 

часов.  

Порядок и формы освоения дисциплины "Физическая культура" для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья определен Положением об организации 

образовательного процесса для лиц с особыми образовательными потребностями в ГПОАУ 

АО «Амурский педагогический колледж». В рабочую программу по физической культуре 

(лечебная физическая культура) включены часы, посвященные поддержанию здоровья и 
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здорового образа жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья 

обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                   

ВЫПУСКНИКА  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34779). 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование профессиональных 
модулей 

Квалификация 

Администратор 
баз данных 

Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем. 

ПМ. 01 Разработка модулей 

программного обеспечения для 
компьютерных систем 

осваивается 

Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПМ. 02 Осуществление интеграции 

программных модулей 

осваивается 

Сопровождение и обслуживание 
программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПМ. 03 Сопровождение и 
обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

осваивается 

Соадминистрирование баз данных и 

серверов. 
 

ПМ. 04 Соадминистрирование баз 

данных и серверов 

осваивается 

Разработка, администрирование и 

защита баз данных. 

ПМ. 05 Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных 

осваивается 

 

РАЗДЕЛ 4.  РЕЗУЛЬТАТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

4.1. Общие компетенции 

Код  

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 
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Код  

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

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 

профессиональн

ой 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 

профессиональн

ое и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять Умения: описывать значимость своей специальности 
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Код  

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческ

их ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережен

ию, 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 

профессиональн

ой деятельности 

и поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленност

и. 

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 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой 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 
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Код  

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

ОК 10 Пользоваться 

профессиональн

ой 

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 Планировать 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессиональн

ой 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. 

Знания: 

Основные этапы разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы технологии структурного 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

и объектно-ориентированного 

программирования. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт:  

Разрабатывать код программного продукта на 

основе готовой спецификации на уровне 

модуля. 

Умения: 

Создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль. 

Оформлять документацию на программные 

средства. 

Знания: 

Основные этапы разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы технологии структурного 

и объектно-ориентированного 

программирования. 

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. 

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. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование программы 

на уровне модуля. 

Оформлять документацию на программные 

средства. 

Знания: 

Основные виды и принципы тестирования 

программных продуктов. 

ПК 1.5. Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

Практический опыт: 

Анализировать алгоритмы, в том числе с 

применением инструментальных средств. 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

программного кода. 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. 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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-
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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. 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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. 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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 

Практический опыт: 

Инспектировать разработанные программные 

модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля 

версий. 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

кодирования. 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. 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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. 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Соадминистри

рование баз 

данных и 

серверов. 

ПК 7.1. Выявлять 

технические проблемы, 

возникающие в 

процессе эксплуатации 

баз данных и серверов. 

Практический опыт: 

Идентифицировать технические проблемы, 

возникающих в процессе эксплуатации баз 

данных. 

Умения: 

Добавлять, обновлять и удалять данные. 

Выполнять запросы на выборку и обработку 

данных на языке SQL. 

Выполнять запросы на изменение структуры 

базы. 

Знания: 

Модели данных, иерархическую, сетевую и 

реляционную модели данных, их типы, 

основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной продукции. 

ПК 7.2. Осуществлять 

администрирование 

отдельных компонент 

серверов. 

Практический опыт: 

Участвовать в администрировании отдельных 

компонент серверов. 

Организовывать взаимосвязи отдельных 

компонент серверов. 

Умения: 

Осуществлять основные функции по 

администрированию баз данных. 

Проектировать и создавать базы данных. 

Развертывать, обслуживать и поддерживать 

работу современных баз данных и серверов. 

Знания: 

Тенденции развития банков данных. 

Технология установки и настройки сервера баз 

данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

ПК 7.3. Формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных сетей и 

серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных и 

серверов. 

Практический опыт: 

Формировать необходимые для работы 

информационной системы требования к 

конфигурации локальных компьютерных сетей. 

Умения: 

Формировать требования к конфигурации 

локальных компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для работы баз 

данных и серверов в рамках поставленной 

задачи. 

Знания: 

Представление структур данных. 

Технология установки и настройки сервера баз 

данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

данных. 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 7.4. Осуществлять 

администрирование баз 

данных в рамках своей 

компетенции. 

Практический опыт: 

Участвовать в соадминистрировании серверов. 

Проверять наличие сертификатов на 

информационную систему или бизнес-

приложения. 

Применять законодательство Российской 

Федерации в области сертификации 

программных средств информационных 

технологий. 

Умения: 

Развертывать, обслуживать и поддерживать 

работу современных баз данных и серверов. 

Знания: 

Модели данных и их типы.  

Основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной продукции. 

ПК 7.5. Проводить 

аудит систем 

безопасности баз 

данных и серверов, с 

использованием 

регламентов по защите 

информации. 

Практический опыт: 

Разрабатывать политику безопасности SQL 

сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных. 

Умения: 

Разрабатывать политику безопасности SQL 

сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных. 

Владеть технологиями проведения 

сертификации программного средства. 

Знания: 

Технология установки и настройки сервера баз 

данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

Государственные стандарты и требования к 

обслуживанию баз данных. 

Разработка, 

администриров

ание 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 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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. 

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. 

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 

Практический опыт: 

Работать с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

данных. Умения: 

Создавать объекты баз данных в современных 

СУБД. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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. Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

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 2 

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 3 

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 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

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 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
ЛР 9 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

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 

ЛР 12 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

В Амурском педагогическом колледже создана социокультурная среда, 

обеспечивающая развитие общекультурных компетенций выпускников, способствующая 

освоению программы подготовки специалистов среднего звена соответствующего 

направления подготовки. 

Характеристиками социокультурной среды колледжа выступают: целостность и 

сопровождение учебно-воспитательного процесса; организация социально-воспитательной 

деятельности;  нормативная база для управления социально-воспитательной деятельностью; 

социальная инфраструктура колледжа; социальная поддержка студентов; учебно-

исследовательская работа студентов;  внеучебная деятельность студентов;  физкультурно-

оздоровительная работа; деятельность органов студенческого самоуправления; 

взаимодействие среды колледжа  и «внешней среды». 

Целостность и сопровождение учебно-воспитательного процесса 
Социокультурная среда Амурского педагогического колледжа способствует 

самореализации, удовлетворению потребностей, интересов личности, адаптации к 

социальным изменениям, выступает инструментом формирования ценностей и моделей 

поведения благодаря целостности учебного и воспитательного процессов. 

Среди основных принципов организации учебно-воспитательного процесса 

выделяются: принцип гуманности взаимоотношений субъектов, принцип демократизма, 

индивидуализации, информатизации, гражданственности. При этом постоянно повышается 

воспитывающий характер обучения и образовательный эффект воспитания, за счет 

внедрения интерактивных форм обучения. 

В учебном процессе наряду с традиционными используются интерактивные методы 

обучения. В ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности, 

организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками 

информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи.  

Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, 

возможность взаимной оценки и контроля. 

Организация социально-воспитательной деятельности 
Социально-воспитательная работа в колледже  направлена на создание условий для 
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развития профессиональной и социальной компетентности будущего специалиста, 

содействия социальной и творческой самореализации студентов. 

В колледже выстроена многоуровневая структура организации воспитательного 

процесса: колледж – отделения – академические группы – органы студенческого 

самоуправления.  

Воспитательная работа  строится в соответствии с годовым планом, планами работы 

классных руководителей в тесном взаимодействии со специалистами (педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели общежития)  по основным 

направлениям: 

формирование системы  деятельности классных руководителей, воспитателей 

общежития (семинары  классных руководителей, воспитателей общежития); 

создание условий для успешной адаптации студентов первого года обучения;  

разработка и реализация форм по профилактике правонарушений и девиантному 

поведению студентов в  колледже и общежитии (Совет профилактики колледжа, советы 

профилактики отделений; вовлечение студентов в ценностно-ориентированную 

деятельность); 

совершенствование системы воспитательных мероприятий, направленных на 

гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание студентов (организация и работа творческих коллективов; 

организация круглых столов, дискуссий, встреч; участие студентов в городских, областных 

мероприятиях и социальных проектах, организация взаимодействия с Управлением по 

физической культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Благовещенска);  

развитие студенческого самоуправления, формирование социальной активности, 

развитие волонтёрского движения. 

Нормативная база для управления социально-воспитательной деятельностью: 

В колледже  создана нормативная база, регламентирующая социально-

воспитательную деятельность: 

Положение о стипендиальном обеспечении студентов ГПОАУ АО АПК. 

Положение о ССОК ГПОАУ АО АПК. 

Положение о  студенческом общежитии ГПОАУ АО АПК. 

Правила внутреннего распорядка студентов ГПОАУ АО АПК. 

Положение о порядке применения к обучающимся ГПОАУ АО АПК и снятии с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  в ГПОАУ АО Амурской области «Амурский педагогический 

колледж». 

Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом ГПОАУ АО АПК. 

Положение о Совете по профилактике  правонарушений ГПОАУ АО АПК. 

Положение о классном руководстве. 

Социальная инфраструктура колледжа 

Социальная инфраструктура Амурского педагогического колледжа  включает:  

студенческие  общежития №1,2,3,4; 

конференц-залы,   

актовые залы; 

спортивные залы 

стадионы широкого профиля. 

Со всеми проживающими в студенческом общежитии заключены договоры о найме 

жилого помещения и о взаимной ответственности. Социально-воспитательную работу в 

общежитии осуществляют воспитатели общежития, социальные педагоги, в соответствии с 

утвержденным планом. На базе общежитий № 1, 3, 4 организован ежедневный 

консультативный приём специалистов социально-психологической службы колледжа: 
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педагогов-психологов, социальных педагогов.  

На базе студенческого общежития №1 работает медицинский кабинет. Все 

структурные подразделения колледжа обеспечены медицинскими аптечками. 

Социальная поддержка студентов 
Социальная составляющая социокультурной среды колледжа направлена на создание 

комфортных условий жизнедеятельности студентов. Основными формами социальной 

поддержки студентов являются: 

получение государственной академической стипендии по результатам успеваемости; 

 получение государственной социальной стипендии студентами следующих категорий: 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты инвалиды, студенты с 

ОВЗ и студентам, имеющим право на получение государственной социальной стипендии; 

социальная поддержка студентов, относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в период 

обучения обоих или единственного родителя; студентов с ОВЗ, студентов инвалидов;  

оказание социальной поддержки и материальной помощи студентам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

обеспечение нуждающихся, из числа обучающихся колледжа, местами в 

студенческом общежитии; 

предоставление мест в общежитии иногородним семейным студентам; 

контроль над соблюдением социальных гарантий студентов;  

содействие социальной адаптации первокурсников к условиям учёбы в колледже;  

содействие адаптации студентов, проживающих в студенческом общежитии; 

прохождение медицинского профилактического осмотра, вакцинация студентов в 

студенческой поликлинике. 

В соответствии с нормативными документами дети-сироты и дети, оставшихся без 

попечения родителей получают компенсационные выплаты.  

Учебно-исследовательская работа студентов 

Учебно-исследовательская работа студентов  включает следующие формы: конкурсы 

исследовательских работ студентов; студенческие научные конференции; олимпиады; 

публикации результатов исследований; комплексные мероприятия. Учебно-

исследовательская работа обеспечивается работой ресурсного центра, библиотеками. Растет 

количество студенческих докладов на научно-практических конференциях, публикаций, 

дипломов, полученных на областных, всероссийских конкурсах. В совместной учебно-

исследовательской деятельности студентов и преподавателей формируется атмосфера 

доверия и творчества, реализуется идея педагогики сотрудничества. 

Внеучебная деятельность студентов 
В Амурском педагогическом колледже сложилась система внеучебной 

общекультурной работы, способствующая выявлению талантливых студентов, развитию их 

творческих способностей, обеспечению условий для самовыражения и самореализации, 

развитию творческой инициативы. 

Данная система реализуется через организацию и проведение традиционных 

общеколледжных мероприятий; участие студентов и преподавателей в фестивалях и 

творческих конкурсах различных уровней; развитие творческих коллективов; поиск новых, 

активных форм организации досуга, соответствующих интересам студенческой молодежи; 

организацию посещения музеев, театров, кинотеатров; участие в культурной жизни города и 

области. 

В колледже  ежегодно проводится более 30 традиционных мероприятий: 

торжественная линейка, освященная Дню Знаний, спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Веселые старты», День пожилых людей, День учителя, «Неделя толерантности»,  

«Новогодний капустник», конкурс плакатов на тему «Жизнь без наркотиков», День студента,  

интеллектуальная игра «Брейн – ринг», месячник оборонно-массовой и спортивной работы, 

неделя правовых знаний, эстафета здоровья, концерт, посвящённый Дню Победы, праздник 
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«Последний звонок», международный фестиваль детского и юношеского творчества 

«Весенняя капель» и др.  

Традиционные мероприятия формируют корпоративную культуру, единое 

социокультурное пространство, поддерживают при этом определенные ценности, 

отношения, правила и нормы, принятые в коллективе колледжа. 

Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа 
Развитие физической культуры личности будущего специалиста является важнейшим 

фактором его гармоничного развития, высокой профессионально-трудовой активности, 

эффективной организации здорового быта и досуга, поэтому учебные занятия по физической 

культуре являются основной формой физического воспитания в колледже.  

Система спортивной и физкультурно-оздоровительной работы включает: 

организацию работы спортивных секций; организацию спортивных праздников колледжа; 

представительство в городских и областных мероприятиях спортивно-массовой 

направленности «Кросс нации», «Лыжня России», «Азимут»; участие в  спартакиаде 

ССУЗов; проведение соревнований среди студентов  на первенство по шахматам, 

настольному теннису, по игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, футбол). 

Деятельность органов студенческого самоуправления 

Роль общественных организаций в проведении социально-воспитательной работы в 

колледже представлена деятельностью Амурской региональной общественной организацией 

«Молодежный центр «Перспектива» Амурского педагогического колледжа», работой 

творческих коллективов, советов студенческого самоуправления отделений, студенческими 

советами общежитий.  

Деятельность Молодежного центра положена в основу модели студенческого 

самоуправления в колледже. Советы студенческого самоуправления отделений руководят 

различными направлениями деятельности: участием в организации и управлении учебно-

воспитательным процессом; представлением интересов студентов на всех уровнях; 

разработкой и реализацией собственных социально значимых программ и поддержкой 

студенческих инициатив; организацией досуга, отдыха и оздоровления студентов. 

Студенты активно участвуют в студенческом самоуправлении, целью которого 

является: 

вовлечение как можно большего числа студентов в активную деятельность колледжа, 

а также координация деятельности администрациии студенческого самоуправления по 

формированию и проведению в жизнь государственной молодёжной политики,  

направленной на решение проблем студенческой молодёжи; 

развитие всесторонней интересной и полезной студенческой жизни для полноценной 

реализации  личности; 

организация системной работы по совершенствованию механизмов студенческого 

самоуправления на уровне студенческой группы, курса, колледжа, города и области; 

организация волонтерского движения для реализации заботы о социально-

незащищенных лиц, как внутри образовательной организации, так и за ее пределами. 

Взаимодействие среды колледжа и «внешней среды» 

Амурский педагогический колледж создает благоприятные условия для быстрой 

адаптации студента к внешней среде, социализации выпускника за счет интегрирования 

общекультурной среды колледжа и «внешней среды».  

Вокальный ансамбль «Юность» активно участвует в социокультурной жизни города, 

области. Педагогический отряд из числа студентов 2-3 курсов  ежегодно проходит летнюю 

практику в детских оздоровительных лагерях Амурской области. Студенческий 

строительный отряд колледжа в течение двух лет активно работает на стройке космодрома.  

В течение пяти  лет волонтеры колледжа оказывают помощь в проведении городских 

массовых спортивных мероприятий «Кросс нации», «Лыжня России», «Азимут». С 2011 года 

волонтеры ведут учебные занятия в центре общественных объединений для людей пожилого 

возраста, в рамках городского проекта «Доступный интернет в «третьем возрасте». Ежегодно 
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волонтеры молодежного центра активно участвуют в народной акции «Георгиевская 

ленточка», «Весенняя неделя добра», в рамках, которых оказывают помощь ветеранам 

войны, пенсионерам города Благовещенска в благоустройстве дворовых участков, уборке 

квартир, проведении праздничных мероприятий. Работа молодежного центра отмечена 

благодарственными письмами, грамотами, дипломами. 

В колледже действует центр содействия трудоустройству выпускников: создан банк 

данных о выпускниках, а также банк вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям. Организуются встречи с начальниками отделов кадров 

ведущих предприятий города, начальниками управлений образования сельских районов и 

городов. Налажено тесное деловое сотрудничество с государственными учреждениями, 

центрами занятости населения городов и районов. 

 

РАЗДЕЛ 6. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Учебный план 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование: 

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

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

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

профессиональным модулям и их составляющим; 

сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 

продолжительность учебных занятий составляет 1 академический час (45 минут). 

Учебный план представлен в Приложении 1. 

6.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

образовательной программы 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, 

каникулы. 

Календарный учебный график 

Квалификация «Администратор баз данных» 

Индекс Компоненты программы 
1  

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

ОУД.00 Общеобразовательный цикл     

ОУД.01 Русский язык     

ОУД.02 Литература     

ОУД.03 Родной язык     

ОУД.04 Иностранный язык     
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Индекс Компоненты программы 
1  

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

ОУД.05 История     

ОУД.06 Астрономия     

ОУД.07 Физическая культура     

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности     

ОУД.09 Математика     

ОУД.010 Информатика     

ОУД.011 Физика     

ОУД.012 Обществознание (вкл. экономику и право)     

ОУД.013 Проектная деятельность     

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
 

   

ОГСЭ.01 Основы философии     

ОГСЭ.02 История     

ОГСЭ 03 Психология общения     

ОГСЭ.04 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
 

   

ОГСЭ.05 Физическая культура     

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи     

ЕН.00 
Математический и общий естественно-

научный цикл 
 

   

ЕН.01. Элементы высшей математики     

ЕН.02 Дискретная математика     

ЕН.03 
Теория вероятностей и математическая 

статистика 
 

   

ОП.00 Общепрофессиональный цикл      

ОП.01 Операционные системы и среды     

ОП.02 Архитектура аппаратных средств     

ОП.03  Информационные технологии     

ОП. 04  
Основы алгоритмизации и 

программирования 
 

   

ОП.05 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
 

   

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности     

ОП.07 Экономика отрасли     

ОП.08 Основы проектирования баз данных     

ОП.09 
Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение 
 

   

ОП.10 Численные методы     

ОП.11 Компьютерные сети     

ОП.12 
Менеджмент в профессиональной 

деятельности 

    

ОП.13 WEB-программирование     

ОП.14 Компьютерная графика и web-дизайн     

ОП.15 
Объектно-ориентированное 

программирование 
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Индекс Компоненты программы 
1  

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

П.00 Профессиональный цикл      

ПМ.00 Профессиональные модули     

ПМ.01 
Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 
 

   

МДК.01.01 Разработка программных модулей      

МДК.01.02 
Поддержка и тестирование программных 

модулей 

    

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений     

МДК.01.04 Системное программирование     

УП.01 Учебная практика     

ПП.01 Производственная практика     

ПМ.02 
Осуществление интеграции 

программных модулей 

    

МДК.02.01 
Технология разработки программного 

обеспечения 

    

МДК.02.02 
Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 
 

   

МДК.02.03 Математическое моделирование     

УП.02 Учебная практика     

ПП.02 Производственная практика     

ПМ.03 

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

    

МДК.03.01 
Внедрение и поддержка компьютерных 

систем 

    

МДК.03.02 
Обеспечение качества функционирования 

компьютерных систем 

    

УП.03 Учебная практика     

ПП.03 Производственная практика     

ПМ.04 
Соадминистрирование баз данных и 

серверов 

    

МДК.04.01 Управление и автоматизация баз данных     

МДК.04.02 Сертификация информационных систем     

УП.04 Учебная практика     

ПП.04 Производственная практика     

ПМ.05 
Разработка, администрирование и 

защита баз данных 
 

   

МДК.05.01 
Технология разработки и защиты баз 

данных 
 

   

УП.05 Учебная практика     

ПП.05 Производственная практика     

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация     

Календарный график представлен в приложении 1. 
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6.3. Рабочая программа воспитания 

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – Личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций специалистов среднего звена на практике 

Создание воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего условия для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; развитие обучающегося как субъекта 

деятельности, конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, 

владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и 

межличностного взаимодействия и способной  обеспечивать устойчивое повышение 

качества собственной жизни и общества в целом в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи:  

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся; 

 организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

 формирование у обучающиеся общих ценностей, моральных и нравственных 

ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания; 

 изучение общих и профессиональных образовательных потребностей, интересов, 

склонностей и других личностных характеристик обучающегося; 

 развитие личности обучающегося, подготовленного к самостоятельной 

профессиональной деятельности, понимающего значение профессиональной деятельности 

для человека и общества; мотивированного на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни; 

 формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания 

психически здоровой и социально адаптированной личности; осознанно выполняющий и 

пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; 

 формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному 

самоопределению, а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей; 

 формирование у обучающегося чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде; 

 формирование у будущих специалистов любви к своему краю и своей Родине, 

уважения к своему народу, его культуре и духовным традициям; осознающий и 

принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность 

судьбе Отечества; осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 
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 развитие креативной и критически мыслящей личности обучающегося, активно и 

целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; владеющий основами научных методов познания 

окружающего мира; мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную 

и информационно-познавательную деятельность; 

 формирование уклада студенческой жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную специфику 

Амурской области, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне колледжа, характера 

профессиональных предпочтений; 

 воспитание толерантной личности обучающегося, отрытой к восприятию других 

культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 

взглядов, стилей мышления и поведения; уважающий мнение других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

представлен в приложении 2. 

 

6.4. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик, ГИА 

Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин составляют содержательную основу 

образовательной программы. Основанием для разработки рабочей программы учебной 

дисциплины служит ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Рабочие программы учебных дисциплин содержат следующие структурные элементы: 

титульный лист; 

сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, экспертах; 

паспорт программы учебной дисциплины; 

структура и содержание учебной дисциплины; 

условия реализации программы учебной дисциплины; 

контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

6.4.1. Программы базовых и профильных дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Программа ОУД.01 Русский язык 

Программа ОУД.02 Литература 

Программа ОУД.03 Родной язык 

Программа ОУД.04 Иностранный язык 

Программа ОУД.05 История 

Программа ОУД.06 Астрономия 

Программа ОУД.07 Физическая культура 

Программа ОУД.08  Основы безопасности жизнедеятельности 

Программа ОУД.09 Математика 

Программа ОУД.10 Информатика 

Программа ОУД 11 Физика 

Программа ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право) 

Программа  ОУД.13 Проектная деятельность 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01. РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
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специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС   по специальности  СПО  09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Русский язык» является частью учебного предмета «Русский 

язык и литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

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

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 
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 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения.; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных 

и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

     Лекционные занятия 57 

     практические занятия 21 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрено 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 9 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02. ЛИТЕРАТУРА 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Литература» является составной частью общеобразовательного 

учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области 

«Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина 

«Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Литература» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

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

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
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протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.; 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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

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

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

     лабораторные  работы не предусмотрено 

     практические занятия 106 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 9 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03. РОДНОЙ ЯЗЫК 

            1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС   по специальности  СПО  09.02.07 

Информационные системы и программирование.   

            2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым дисциплинам (ОУД 

по выбору из обязательных предметных областей). 

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

учебной дисциплины: 

            Освоение содержания учебной дисциплины «Родной (русский) язык» обеспечивает 

достижение обучающимися  следующих результатов: 

личностных: 
1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств. 

 метапредметных: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 

- разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными 

источниками научно-технической информации;  

- умениями выступать перед аудиторией с докладом; защищать реферат, проектную 

работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной 
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и письменной форме;  

- умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию;  

- разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

3) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

предметных: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа;  

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

- адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной 

и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;  

- осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

- способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 

справочной литературы;  

- владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и 

письмо:  

- создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

- подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; 

- применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм;  

- соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой 

и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;  

- осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными 
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способами редактирования текстов;  

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы  учебной дисциплины: 

 Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лекционные занятия 29 

     лабораторные занятия не предусмотрено  

     практические 10 

     контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС   по специальности  СПО  09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования 



 

41 

 

с получением среднего общего образования.  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Иностранный язык» в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

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

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения;  

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и 

предметной;  

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный  язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

 сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так 

и в сфере английского языка;  

метапредметных:  

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  

предметных:  

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  
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 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

 сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

Перечень формируемых 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 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 119 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы не предусмотрено 

     практические занятия 117 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05. ИСТОРИЯ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС   по специальности  СПО  09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих.  
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2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

В учебных планах  ППССЗ место учебной дисциплины «История» в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

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

учебной дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

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

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 

всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символом (герб, флаг, гимн); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовности к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 
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общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных 

 и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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), 

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 



 

45 

 

деятельности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  115 

в том числе:  

     лекционные занятия  95   

     лабораторные  работы не предусмотрено 

     практические занятия 20 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06. АСТРОНОМИЯ 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия»  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование (базовой подготовки).   

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в учебный цикл общеобразовательных 

дисциплин.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей: 

 осознание  принципиальной  роли  астрономии  в  познании фундаментальных 

законов природы и формирования естественнонаучной картины мира;  

 приобретение  знаний  о  физической  природе  небесных  тел  и  систем, строения  

эволюции  Вселенной,  пространственных  и  временных масштабах  Вселенной,  наиболее  

важных  астрономических  открытиях, определивших развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел  

принципами  определения  местоположения  и  времени  по астрономическим  объектам,  

навыками  практического  использования компьютерных  приложений  для  определения  

вида  звездного  неба  в конкретном пункте для заданного времени;  

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих 

способностей  в  процессе  приобретения  знаний  по  астрономии  с использованием  

различных  источников  информации  и  современных информационных технологий;  

 формирование научного мировоззрения;  

 формирование  навыков  использования  естественнонаучных  и  физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира  на  примере  

достижений  современной  астрофизики,  астрономии  и космонавтики. 

В результате изучения астрономии обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 
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 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов 

и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен 

достигнуть следующих результатов: 

личностные результаты:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

коммуникативной и др.);  

 сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей  

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

метапредметные результаты:   

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и  

 второстепенные задачи;   

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 
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деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности;  

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку  зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

предметные результаты:   

Предметные результаты изучения темы «Практические основы астрономии» 

позволяют: 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и  зимнее время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Предметные результаты изучения темы «Строение Солнечной системы» позволяют: 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры – по 

угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Предметные результаты изучения темы «Природа тел Солнечной системы» 

позволяют: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеоры, болиды, метеориты); 
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 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности 

и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец;  

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий;  

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Предметные результаты освоения темы «Солнце и звезды» позволяют: 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр–светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Предметные результаты изучения темы «Строение и эволюция Вселенной» 

позволяют: 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период – светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 
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сверхновых;  

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения – Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» – вида материи, природа которой еще 

неизвестна. 

Предметные результаты «Жизнь и разум во Вселенной» позволяют: 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной.  

Универсальные учебные действия:  

Регулятивные УУД:  

1. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено и того, что еще неизвестно по данной теме.  

2. Составление плана и последовательности действий в решении задач.  

3. Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план решения задач 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.  

4. Оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения темы.  

5. Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий.  

Познавательные УУД:  

1. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели.  

2. Поиск и выделение необходимой информации.  

3. Выбор наиболее эффективных способов решения задач.  

4. Смысловое чтение как осмысление цели чтения.  

5. Умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной речи.  

6. Способность и умение обучающихся производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение).  

Коммуникативные УУД:  

1. Сознательная ориентация обучающихся на позиции других людей, умение слушать 

и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем.  

2. Умение интегрироваться в группу сверстников при работе в группах.    

3. Умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми при изучении темы.  

4. Умение использовать адекватные языковые средства.  

5. Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 

ОК (общие компетенции): 

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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

учебно-теоретические занятия 26 
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практические работы 10 

контрольные работы 2 

Промежуточная аттестация 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программ подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС   по специальности  СПО  09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» может быть 

использована в дополнительном образовании и профессиональной подготовке по профилю 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Физическая культура» является частью 

общеобразовательного цикла базовых дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, к 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью; неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры, как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры. 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
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потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, в оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

предметных 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Перечень формируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК)  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  115 

в том числе:  

     лабораторные  работы не предусмотрено 

     практические занятия 115 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 2 

Промежуточная аттестация в форме:  

1 семестр - зачет 

2 семестр - дифференцированный зачет                                     

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования, в составе общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- повышения уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства;  

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

В результате освоения  учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» студенты должны добиться  следующих результатов:  

личностных:  

- развитие личностных, в том числе духовных качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

- готовность к защите Отечества;  

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
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среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

метапредметных:  

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий;  

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников;  

- умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения;  

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;  

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни;  

- локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации;  

- формирование установки на здоровый образ жизни;  

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора;  

- знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

- знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  
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- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека,  

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- знание основ обороны государства и воинской службы: уставные отношения, 

воинские ритуалы, тактическая подготовка;  

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

                Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы не предусмотрено 

     практические занятия 10 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного 

зачета 

                    2 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.09. МАТЕМАТИКА 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена. Разработана в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина Математика является учебным предметом обязательной 
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предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина Математика изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Математика входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

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

учебной дисциплины: 

Содержание программы Математика направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечения сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 обеспечения сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 обеспечения сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 обеспечения сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины Математика обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов. 

личностных: 

 сформирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформирование отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
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реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 разрешать конфликты; 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно применять 

навыками разрешения проблем; быть готовым к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту 

и гармонию мира; 

предметных: 

 сформирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

 сформирование представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформирование представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформирование умения распознавать на чертежах, моделях 

и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 246 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

лекционные занятия 90 

практические занятия 144 

контрольные работы 13 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрено 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10. ИНФОРМАТИКА 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07 Информационные системы  и программирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ  на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

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

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
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индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

  чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

  осознание своего места в информационном обществе; 

  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

  умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации; 

  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

  умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

  готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- 

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использовать различные информационные объекты в изучении явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использовать различные источники информации, в том числе пользоваться 

электронными библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 анализировать и представлять информацию, представленную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
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 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессах в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций и умением анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приёмами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  163 

в том числе:  

теоретические занятия  10 
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     лабораторные  работы не предусмотрено 

     практические занятия 153 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

- индивидуальные исследовательские проекты 12 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация  10 

Промежуточная аттестация  

1 курс, 1 семестр  - дифференцированного зачета 

1 курс, 2 семестр  - экзамена 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11. ФИЗИКА 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС   по специальности  СПО  09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Физика» в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для  специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
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ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможностями применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития. 

метапредметных: 

 использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, физических явлений и физических 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 использовать различные источники для получения физической информации, 

умение оценить её достоверность; 

 анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
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протекания физических явлений в природе, в профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководство м, клиентами.  

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учётом особенностей социального и культурного контекста.             

  4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   118 

в том числе:  

     лабораторные  работы не 

предусмотрено 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 5 

     курсовая работа (проект)  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  не 

предусмотрено 

консультации 2 

Промежуточная аттестация 10 

Промежуточная аттестация в  1 семестре - дифференцированный зачёт 

Промежуточная аттестация во 2 семестре  -  экзамен  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛ. ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС   по специальности  СПО  09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 
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В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Обществознание» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

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

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание» направлено на 

достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

-  умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

-  содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

-  формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

-  применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания  учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность  мировоззрения,  соответствующего современному  уровню  

развития  общественной  науки  и  практики, основанного  на  диалоге  культур,  а  также  

различных  форм  общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- российская  гражданская    идентичность,  патриотизм,  уважение  к своему  народу,  

чувства  ответственности  перед  Родиной,  уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

- гражданская позиция как активного  и  ответственного  члена российского  

общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и обязанности,  уважающего  закон  

и  правопорядок,  обладающего  чувством собственного  достоинства,  осознанно  

принимающего  традиционные национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  

демократические ценности; 

- толерантное  сознание  и  поведение  в поликультурном  мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания,  учитывая 

позиции всех участников,  находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

- готовность  и  способность  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в соответствии  с 

общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского общества,  к  самостоятельной,  

творческой  и  ответственной  деятельности; 
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- сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное  отношение  к  профессиональной  деятельности  как возможности  

участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных, общенациональных 

проблем; 

- ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

- умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и составлять  планы  

деятельности;  самостоятельно  осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  

и  реализации  планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  в сфере общественных  наук,  навыками разрешения проблем;  способность  и  

готовность  к  самостоятельному  поиску  методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках  социально-  

правовой и экономической  информации, критически оценивать  и  интерпретировать  

информацию,  получаемую  из  различных источников; 

- умение  использовать  средства  информационных  и коммуникационных  

технологий  в  решении  когнитивных,  коммуникативных и  организационных  задач  с  

соблюдением  требований  эргономики,  техники безопасности,  гигиены,  

ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм, норм информационной безопасности; 

- умение  определять  назначение  и  функции  различных социальных, экономических 

и правовых институтов; 

- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами  –  умение ясно, логично и точно излагать  свою  

точку  зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

предметных: 

- сформированность  знаний  об  обществе  как  целостной развивающейся  системе  в  

единстве  и  взаимодействии  его  основных  сфер  и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение  умениями  выявлять  причинно-следственные, функциональные,  

иерархические  и  другие  связи  социальных  объектов  и процессов; 

- сформированнность  представлений  об  основных  тенденциях  и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность  представлений  о  методах  познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение  умениями  применять  полученные  знания  в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность  навыков  оценивания  социальной информации, умений  поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции  недостающих  звеньев  с  

целью  объяснения  и  оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  81 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы  - 

Промежуточная аттестация 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.13. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.13 Проектная деятельность является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих.  

 2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина «Проектная деятельность» является дополнительной учебной 

дисциплиной общеобразовательного цикла и является обязательным компонентом основной 

профессиональной образовательной программы.  

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

учебной дисциплины:   
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.13 Проектная 

деятельность направлено на достижение следующих результатов:  

Личностных:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на различных формах общественного 

сознания, прежде всего научного сознания; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 умение свободно выражать свои мысли в процессе речевого общения;  

 соблюдение этических норм и правил ведения диалога;  

 сформированность навыков коммуникативной и учебно-исследовательской 

деятельности;  

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной деятельности;  

 сформированность положительного отношения к проектно-исследовательской 

деятельности;  

Метапредметных:  
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 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;   

Предметных:  

 сформированность представлений о структуре проектно-исследовательской 

деятельности учащихся;  

 сформированность представлений о видах проектно-исследовательской 

деятельности;  

 владение способами постановки цели и формулирования гипотезы исследования;  

 сформированность представлений о правилах оформления списка используемой 

литературы;  

 владение навыками формулирования темы исследовательской и проектной 

работы, доказывать ее актуальность;  

 сформированность умения выделять объект и предмет, определять цель и задачи 

исследовательской и проектной работы;  

 сформированность умения составлять план исследовательской и проектной 

работы; 

 владение навыками осуществления поиска, сбора, изучения и обработки 

информации;  

 сформированность умения формулировать выводы и делать обобщения;  

 владение умением представлять результаты выполненной исследовательской и 

проектной работы. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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 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. 
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Реализация программы учебной дисциплины «Проектная деятельность» предполагает 

обязательное самостоятельное выполнение обучающимися индивидуальных проектов под 

руководством педагога-руководителя. Темы проектов могут соответствовать одной или 

нескольким изучаемым на 1-2 курсах общеобразовательным учебным дисциплинам (базовым 

или профильным). Результатом изучения дисциплины является готовый проект и его защита.   

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     лабораторные  работы не предусмотрено 

     практические занятия 52 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 2 

Промежуточная аттестация в форме:  

2 семестр - дифференцированного зачета 

6.4.2. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

ОГСЭ. 02 История 

ОГСЭ. 03 Психология общения 

ОГСЭ. 04 Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский язык) 

ОГСЭ. 05 Физическая культура 

ОГСЭ. 06 Русский язык и культура речи 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.07.02 Информационные системы и программирование. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена): 

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.07.02 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 09.07.02 Информационные системы и программирование. 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 – ОК 04, ОК 

06. 

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.  
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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.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.06 
- ориентироваться в истории 

развития философского знания; 

вырабатывать свою точку 

зрения и аргументированно 

дискутировать по важнейшим 

проблемам философии; 

- применять полученные в 

курсе изучения философии 

знания в практической, в том 

числе и профессиональной, 

деятельности. 

основных философских учений; главных 

философских терминов и понятий 

проблематики и предметного поля 

важнейших философских дисциплин 

традиционные общечеловеческие 

ценности. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 51 

в том числе:  

теоретическое обучение 43 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта 1 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.07.02 Информационные системы и 

программирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена): 

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 09.07.02 

Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 09.07.02 

Информационные системы и программирование. 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 4, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09. 

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. 
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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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09. 

- ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять 

взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем 

- основных направлений развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.). 

- сущности и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основных процессов (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

- назначения ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

- сведений о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержания и назначения важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 51 

в том числе:  

теоретическое обучение 35 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта                                                    1 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
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образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена): 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

основной образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) 

в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и 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 04, ОК 

06, ОК 10. 

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. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

- 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 

- лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

- лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности;  

- -особенности произношения; 

- - правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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планируемые), 

- писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 184 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

практические занятия  182 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта 2 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

 Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и 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 03,  ОК 04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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.   

        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. 

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

учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК3 ОК 4 ОК 

6 ОК 7 ОК 8 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

- роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  
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Код ПК, ОК Умения Знания 

жизненных и профессиональных 

целей;  

- применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии 

(специальности); 

- средства профилактики 

перенапряжения 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы учебной дисциплины 184 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия  170 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена): 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.07Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 09.02.07Информационные системы и программирование. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

06,ОК 09, ОК 10. 

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.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
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 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 

02,  

ОК 03, ОК 

04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 

09, ОК 10 

- использовать языковые 

единицы в соответствии с 

современными нормами 

литературного языка; 

- строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами; 

- анализировать свою речь с 

точки зрения ее нормативности, 

уместности и 

целесообразности; 

- обнаруживать и устранять 

ошибки и недочеты на всех 

уровнях структуры языка; 

- пользоваться словарями 

русского языка, продуцировать 

тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

- основные составляющие языка, устной и 

письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты 

устной и письменной речи, культуру речи; 

- понятие о нормах русского литературного 

языка; 

- основные фонетические единицы и средства 

языковой выразительности; 

- орфоэпические нормы, основные принципы 

русской орфографии; 

- лексические нормы; использование 

изобразительно-выразительных средств; 

- морфологические нормы, грамматические 

категории и способы их выражения в 

современном русском языке; 

- основные единицы синтаксиса; русская 

пунктуация; 

- функциональные стили современного 

русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

- структуру текста, смысловую и 

композиционную целостность текста; 

функционально-смысловые типы текстов; 

- специфику использование элементов 

различных языковых уровней в научной 

речи; 

- сферу функционирования 

публицистического стиля, жанровое 

разнообразие; 

- языковые формул официальных 

документов; 

- правила оформления документов; 

- основные направления совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 69 

в том числе:  

теоретическое обучение 39 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта 2 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 06 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 Учебная дисциплина «Психология общения» 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. 

 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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

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

учебной дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – ОК 

04, ОК 06 
- 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); 

- 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; 

- номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

- 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; 

- описывать значимость своей 

специальности 

- приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

- современная научная и 

профессиональная терминология; 

- 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 специальности 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 51 

в том числе: 

теоретическое обучение 35 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация    в форме дифференцированного зачета                                             2 

6.4.3. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла 

Программа ЕН.01. Элементы высшей математики 

Программа ЕН.02. Дискретная математика с элементами математической логики 

Программа ЕН.03. Теория вероятностей и математическая статистика 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы для профессии среднего профессионального 

образования специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  
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Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышения квалификации и переподготовки). 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(образовательной программы): 

учебная дисциплина ЕН.01. Элементы высшей математики входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл дисциплин. 

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

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1,  

ОК 5, 

 

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 

Основы математического анализа, 

линейной алгебры и аналитической 
геометрии  

Основы дифференциального и 

интегрального исчисления 
Основы теории комплексных чисел 

 

2.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  145 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

практические занятия  47 

Консультаций  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  12 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ЕН 02. «Дискретная математика с элементами 

математической логики» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(образовательной программы): 

Учебная дисциплина ЕН 02 «Дискретная математика с элементами математической 

логики» относится к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу 

ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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 

Применять логические операции, 

формулы логики, законы алгебры 

логики. 

 
Формулировать задачи 

Основные принципы математической логики, 

теории множеств и теории алгоритмов.  

 

Формулы алгебры высказываний.  
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ОК 10 логического характера и 

применять средства 

математической логики для их 
решения. 

Методы минимизации алгебраических 

преобразований.  

 
Основы языка и алгебры предикатов.   

 

Основные принципы теории множеств. 

 

2.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 72 

в том числе:  

теоретическое обучение 40 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрена 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является образовательной программой 

подготовки специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(образовательной программы): 

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится 

к математическому и общему естественнонаучному циклу подготовки специалистов 

среднего звена. 

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

Цель учебной дисциплины – систематизация знаний о решение прикладных задач из 

практических потребностей человека. На сегодняшний день трудно найти такую область 

человеческих знаний, где в той или иной мере не применялись бы методы теории 

вероятностей: физика, инженерия, медицина, генетика, социология и т.д. Одной из 

важнейших сфер приложения теории вероятностей является экономика. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

Применять стандартные методы 

и модели к решению 

вероятностных и 

статистических задач. 

Использовать расчетные 

формулы, таблицы, графики 

при решении статистических 

задач. 

 Применять современные 

пакеты прикладных программ 

многомерного статистического 

анализа. 

Элементы комбинаторики. Понятие 

случайного события, классическое 

определение вероятности, 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 
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характеристики. Законы распределения 

непрерывных случайных величин. 

Центральную предельную теорему, 

выборочный метод математической 

статистики, характеристики 

 

2.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объём образовательной программы 63 

в том числе:  

теоретическое обучение 37 

практические занятия 26 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не 

предусмотрена 

Форма промежуточной аттестации  дифференцированный зачет 

 

6.4.4. Программы общепрофессиональных дисциплин 

Программа ОП.01 Операционные системы и среды 

Программа ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Программа ОП.03 Информационные технологии 

Программа ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

Программа ОП. 05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Программа ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

Программа ОП. 07 Экономика отрасли 

Программа ОП.08 Основы проектирования баз данных 

Программа ОП.09. Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

Программа ОП.10 Численные методы 

Программа ОП.11 Компьютерные сети 

Программа ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

Программа ОП.13  WEB-программирование 

Программа ОП. 14 Компьютерная графика и web-дизайн 

Программа ОП.15 Объектно-ориентированное программирование 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.01. Операционные 

системы и среды является частью программ подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности Прикладная информатика (по отраслям), в 

дополнительном профессиональном образовании (повышения квалификации и 

переподготовки) работников IT сферы на базе основного общего образования.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Общепрофессиональная дисциплина ОП.01 Операционные системы и среды входит в 

профессиональный цикл ОПОП СПО.  
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1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

 

ПК 4.1 

ПК 4.4 

ПК 6.4 

ПК 6.5 

ПК 7.2 

ПК 7.3 

ПК 7.5 

ПК 10.1 

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 

операционных системах. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 71 

в том числе:  

теоретическое обучение 39 

практические занятия 18 

контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не 

предусмотрена 

Промежуточная аттестация 12 

Консультации 2 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Программа учебной дисциплины «Архитектура аппаратных средств» может быть 

использована в повышении квалификации в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке специалистов, при наличии среднего 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОП.02 Архитектура аппаратных средств входит в 

общепрофессиональный учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: знакомство с основными понятиями архитектуры аппаратных 

средств, знакомство с устройством важнейших компонентов аппаратных средств 
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электронно-вычислительных машин, механизмами пересылки и управления информацией, 

основными правилами логического проектирования. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 9.  

ОК 10.  

ПК 4.1 .  

ПК 4.2 .  

ПК 5.2 .  

ПК 5.3.  

ПК 5.6.  

ПК 5.7.  

ПК 6.1.  

ПК 6.4.  

ПК 6.5.  

ПК 7.1.- 

ПК 7.5. 

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. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 59 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия 21 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрена 

Промежуточная аттестация 2 

Форма промежуточной аттестации  дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Информационные технологии 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОП.03 Информационные технологии входит в 

общепрофессиональный учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 применять антивирусные средства защиты; 

 читать интерфейс СП специализированного программного обеспечения, находить 

контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять методы и средства защиты отраслевой информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначения и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 технологию поиска информации в Интернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.6 

ПК 6.3 

ПК 8.1 

ПК 8.2 

ПК 8.3 

ПК 9.3 

ПК 10.1 

 использовать 

информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; 

 использовать деловую 

графику и мультимедиа-

информацию; 

 применять антивирусные 

средства защиты; 

 читать интерфейс СП 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

 применять методы и 

средства защиты отраслевой 

информации. 

 

 основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

 назначения и принципы 

использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в 

Интернет; 

 принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 68 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия 38 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не 

предусмотрена 

Форма промежуточной аттестации  дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 04 Основы алгоритмизации и 

программирования является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
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соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 

может быть использована в повышении квалификации в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке специалистов, при наличии среднего 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ОП. 04 Основы алгоритмизации и программирования» входит в 

общепрофессиональный учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1 . 

ПК 1.2 . 

ПК 1.3 . 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

 

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. 

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, инкапсуляция и 

полиморфизма, наследования и 

переопределения 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 167 

в том числе:  

теоретическое обучение 79 

практические занятия 76 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрена 

Промежуточная аттестация 10 

Консультация  2 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 1.1. Область применения программы 
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 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и 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 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 9.7, ПК 9.10, ПК 11.1. 

 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 

использованием регламентов по защите информации. 

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

учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – ОК 

05, ОК 09 – 

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. 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

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 бизнес-

планов; 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. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 39 

в том числе:  

теоретическое обучение 33 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта 1 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в 
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соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 

профессиональных и 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 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10. 

 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. 

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

учебной дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 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 

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. 
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защиты от оружия массового 

поражения. Применять первичные 

средства пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности. Применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью. Владеть способами 

бесконфликтного общения и само 

регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы. 

Оказывать первую помощь 

Основы законодательства о труде, 

организации охраны труда. Условия 

труда, причины травматизма на 

рабочем месте. Основы военной 

службы и обороны государства. 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. Способы 

защиты населения от оружия 

массового поражения. Меры пожарной 

безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах. Организацию 

и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке. Основные 

виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие 

на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы. Порядок и правила оказания 

первой помощи. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  26 

Промежуточная аттестация    в форме дифференцированного зачета                                             2 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» является обязательной частью 

профессионального цикла основной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» обеспечивает формирование 

профессиональных и 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.04,  ОК.05, ОК.09, ОК.10, ОК.11, ПК.3.4, ПК.5.1, ПК.5.7, ПК.6.4, ПК.6.5, ПК.7.3, ПК.7.5, 
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ПК.9.7, ПК.9.9, ПК,11.1. 

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. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным 

техническим заданием. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее 

модернизации. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использованием 

регламентов по защите информации. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для 

анализа эффективности его работы. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 

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

данных. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК.02, 

ОК.04,  

ОК.05, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11, 

ПК.3.4, 

ПК.5.1, 

ПК.5.7, 

ПК.6.4, 

ПК.6.5, 

ПК.7.3, 

ПК.7.5, 

ПК.9.7, 

ПК.9.9, 

 находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

 рассчитывать по 

принятой методологии 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

 

– 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. 
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ПК.11.1. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в  

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 73 

в том числе:  

теоретическое обучение 44 

практические занятия  27 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта                                                    2 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы проектирования баз данных 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Программа учебной дисциплины «Основы проектирования баз данных» может быть 

использована в повышении квалификации в дополнительном профессиональном образовании 

и профессиональной переподготовке специалистов, при наличии среднего профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина ОП.08 Основы проектирования баз данных входит в 

общепрофессиональный учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование представлений о принципах построения баз данных, 

организации и функционировании баз данных, технологиях и этапах проектирования баз 

данных, инструментальных средствах разработки структуры баз данных. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 11.1  

ПК 11.2 

ПК 11.3 

ПК 11.4 

ПК 11.5 

ПК 11.6 

Проектировать реляционную 

базу данных; 

Использовать язык запросов 

для программного извлечения 

сведений из баз данных. 

Основы теории баз данных; 

Модели данных; 

Особенности реляционной модели и 

проектирования 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. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 152 

в том числе:  

теоретическое обучение 78 
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практические занятия 62 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрена 

Промежуточная аттестация 10 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.  

Программа учебной дисциплины «Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение» может быть использована в повышении квалификации в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов, при наличии среднего профессионального образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина ОП.08 Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение входит в общепрофессиональный учебный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10  

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 10.2.  

ПК 2.1.  

ПК 3.1.  

ПК 4.2.  

ПК 5.2  

ПК 5.6.  

ПК 6.1.  

ПК 6.3.  

ПК 6.4.  

ПК 6.5.  

ПК 7.3.  

ПК 8.3.  

ПК 9.1.  

ПК 9.9.  

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.  
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Численные методы является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07Информационные системы и программирование. 

Программа учебной дисциплины «Численные методы» может быть использована в 

повышении квалификации в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов, при наличии среднего профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОП.10 Численные методы входит в общепрофессиональный 

учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 
Цель дисциплины: дать обучающимся теоретические основы, позволяющие 

использовать аппарат вычислительной математики для формализации и математического 

описания задач, возникающих в сфере науки и производства. 

Код  

ПК, ОК 
Умения  Знания  

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 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. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 59 

в том числе:  

теоретическое обучение 39 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрена 

Промежуточная аттестация 2 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачёт 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Компьютерные сети является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Программа учебной дисциплины «Компьютерные сети» может быть использована в 

повышении квалификации в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов, при наличии среднего профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОП.11 Компьютерные сети входит в общепрофессиональный 

учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование представлений о принципах построения 

компьютерных сетей, организации и функционировании глобальных сетей, технологиях 

компьютерных сетей, аппаратных компонентах компьютерных сетей, службы и принципы 

работы в Интернет. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 4.1  

ПК 4.4 

ПК 5.3 

ПК 6.1 

ПК 6.5 

ПК 7.1 

ПК 7.2 

ПК 7.3 

ПК 9.4 

ПК 9.6 

ПК 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. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 74 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия 32 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрена 
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Промежуточная аттестация 10 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 Учебная дисциплина «Менеджмент профессиональной деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и 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 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 9.7, ПК 9.10, ПК 11.1. 

 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. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для 

анализа эффективности его работы. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

данных. 

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

учебной дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 9,  

ОК 10,  

ОК 11,  

- управлять рисками и конфликтами; 

- принимать обоснованные решения;  

- выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития; 

- применять информационные 

технологии в сфере управления 

- функции, виды и психологию 

менеджмента; 

- методы и этапы принятия 

решений; 

- технологии и инструменты 

построения карьеры; 

- особенности менеджмента в 
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ПК 9.7,  

ПК 9.10, 

ПК 11.1 

производством; 

- строить систему мотивации труда; 

- управлять конфликтами;  

- Владеть этикой делового общения;  

- организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности;  

- выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

-  презентовать идеи 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. 

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. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 49 

в том числе: 

теоретическое обучение 35 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация    в форме дифференцированного зачета                                             2 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 WEB-программирование  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Программа учебной дисциплины «WEB-программирование» может быть 

использована в повышении квалификации в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке специалистов, при наличии среднего 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОП.13 WEB-программирование входит в 

общепрофессиональный учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: изучение web-технологий и языков веб-разработки (HTML. CSS. 

JavaScript, PHP, MySQL) и разработка динамических web-страниц и web-приложений с 

использованием языков программирования JavaScript и PHP. 
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Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 9.  

ОК 10.  

ОК 11. 

ПК 9.1-ПК.9.5. 

ПК 9.6 

ПК 9.10 

Разрабатывать программный 

код клиентской и серверной 

части web-страниц и web-

приложений; 

Осуществлять оптимизацию 

web-страниц и web-приложений 

с целью повышения их рейтинга 

в сети Интернет; 

Разрабатывать и проектировать 

информационные системы. 

Принципы проектирования и 

разработки информационных 

систем; 

Языки программирования и 

разметки для разработки 

клиентской и серверной части 

web-страниц и web-

приложений; 

Принципы функционирования 

поисковых сервисов и 

особенности оптимизации web-

страниц и web-приложений; по 

них. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 103 

в том числе:  

теоретическое обучение 70 

практические занятия 33 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрена 

Форма промежуточной аттестации  дифференцированный зачет 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И WEB-ДИЗАЙН 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 «Компьютерная графика и web-

дизайн» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Программа учебной дисциплины «Компьютерная графика и web-дизайн» может быть 

использована в повышении квалификации в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке специалистов, при наличии среднего 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОП.14 «Компьютерная графика и web-дизайн» входит в 

общепрофессиональный учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: знакомство с основными понятиями графического дизайна. 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 9.  

ОК 10.  

ОК 11 

ПК 8.1 .  

ПК 8.2 .  

ПК 8.3 .  

 

Создавать дизайн с применением 

промежуточных эскизов, прототипов, 

требований к эргономике и 

технической эстетике. 

Выбирать наиболее подходящее для 

целевого рынка дизайнерское 

решение. 

Создавать, использовать и 

оптимизировать изображения для 

веб-приложений. 

Способы создания эскиза, схем 

интерфейса и прототипа дизайна по 

предоставляемым инструкциям и 

спецификациям. 

Нормы и правила выбора 

стилистических решений. 

Современные методики разработки 

графического интерфейса. 

Требования и нормы подготовки и 

использования изображений в сети 

Интернет. 
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2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 103 

в том числе:  

теоретическое обучение 70 

практические занятия 33 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрена 

Промежуточная аттестация 2 

Форма промежуточной аттестации  дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15 Объектно-ориентированное 

программирование является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Программа учебной дисциплины ОП.15 Объектно-ориентированное 

программирование может быть использована в повышении квалификации в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке специалистов, при 

наличии среднего профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ОП.15 Объектно-ориентированное программирование» входит 

в общепрофессиональный учебный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК. 01 

ОК.02 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.09 

ОК.10 

Разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач. 

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. 

Объектно-ориентированную модель 

программирования, основные принципы 

объектно-ориентированного 

программирования на примере языка 

программирования С++: понятие классов 

и объектов, их свойств и методов, 

инкапсуляция и полиморфизма, 

наследования и переопределения 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 171 

в том числе:  

теоретическое обучение 108 

практические занятия 49 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрена 
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Промежуточная аттестация 12 

Консультация  2 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

6.4.5. Программы профессиональных модулей 

ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей 

ПМ.03. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

ПМ.04. Соадминистрирование баз данных и серверов  

ПМ.05. Разработка, администрирование и защита баз данных 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

1.1. 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: 

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 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное   

поведение   на   основе   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 

 

1.2. 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 
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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 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 359 часа, в том числе: 

объём образовательной нагрузки – 221 час; 

учебной и производственной практики – 108 часов; 

консультации -  2 часа; 

экзамен квалификационный – 10 часов. 

2. Тематический план профессионального модуля  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Иметь 

практический 

опыт 

 в разработке кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

  использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

 проведении тестирования программного модуля по определенному 

сценарию;  

 использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта;  

- разработке мобильных приложений 

уметь  осуществлять разработку кода программного модуля на языках 

низкого и высокого уровней;  

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль;  

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;  

 осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования;  

 уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода;  

 оформлять документацию на программные средства 

знать  модели процесса разработки программного обеспечения;  

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

 основные подходы к интегрированию программных модулей;  

 основы верификации и аттестации программного обеспечения 
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ч

еб
н

а
я

, 

ч
ас

о
в
 

П
р

о
и

зв
о
д
ст

в
ен

н
а
я

 (
п

о
 

п
р

о
ф

и
л

ю
 с

п
ец

и
а
л

ь
н

о
ст

и
) 

В
се

г
о
, 

ч
ас

о
в
 

в
т
.ч

. 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

ч
ас

о
в
 

в
т
.ч

.,
 к

у
р

со
в

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 (

п
р

о
ек

т
) 

ч
ас

о
в
 

В
се

г
о
, 

ч
ас

о
в
 

в
т
.ч

.,
 к

у
р

со
в

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 (

п
р

о
ек

т
),

 

ч
ас

о
в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-

1.6 

ОК 1-10 

МДК.01.01 

Разработка 

программных 

модулей 

 64 22  - -   

ПК 1.1-

1.6 

ОК 1-10 

МДК.01.02 

Поддержка и 

тестирование 

программных 

модулей 

 51 29      

ПК 1.1-

1.6 

ОК 1-10 

МДК.01.03 

Разработка 

мобильных 

приложений 

 53 20      

ПК 1.1-

1.6 

ОК 1-10 

МДК.01.04 

Системное 

программирован

ие 

 53 20      

ПК 1.1-

1.6 

ОК 1-10 

УП.01.01 

Учебная 

практика 

(Разработка 

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем) 

54  54  

ПК 1.1-

1.6 

ОК 1-10 

ПП.01.01 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

(Разработка 

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем) 

54   54 
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К
о
д
ы

  

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Наименования 

разделов  

профессиональ

ного модуля 

Всего 

часо

в 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

У
ч

еб
н

а
я

, 

ч
ас

о
в
 

П
р

о
и

зв
о
д
ст

в
ен

н
а
я

 (
п

о
 

п
р

о
ф

и
л

ю
 с

п
ец

и
а
л

ь
н

о
ст

и
) 

В
се

г
о
, 

ч
ас

о
в
 

в
т
.ч

. 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

ч
ас

о
в
 

в
т
.ч

.,
 к

у
р

со
в

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 (

п
р

о
ек

т
) 

ч
ас

о
в
 

В
се

г
о
, 

ч
ас

о
в
 

в
т
.ч

.,
 к

у
р

со
в

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 (

п
р

о
ек

т
),

 

ч
ас

о
в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-

1.6 

ОК 1-10 

Консультации 4    

ПК 1.1-

1.6 

ОК 1-10 

Экзамен 

квалификационн

ый 

10    

 Всего: 359 221 91  - - 54 54 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   профессионального   модуля   является   частью программы 

подготовки  специалистов среднего  звена,  разработана  на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (далее –  ФГОС)  по  специальности  среднего  

профессионального  образования (далее – СПО) 09.02.07 Информационные системы и 

программирование в части освоения видов деятельности (ВД): Осуществление интеграции 

программных модулей и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК): 

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 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное   

поведение   на   основе   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. 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать  предпринимательскую  деятельность  в  профессиональной сфере 

 

1.2. 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 

компонентов 

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 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

1.2.  Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл ППССЗ СПО 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

Всего -  361 ч. 

МДК 02.01 – 61 ч. 

МДК 02.02 – 60 ч. 

МДК 02.03 – 48 ч. 

Учебная практика – 72 часа 

Производственная практика – 108 часов 

Экзамен – 12 часов. 

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Осуществление 

интеграции программных модулей 

Коды 

професс

иональн

Наименования 

разделов 

профессиональ

Всег

о 

часо

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

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 



 

101 

 

ых 

компете

нций 

ного модуля в 

(мак

с. 

учеб

ная 

нагр

узка 

и 

прак

тик

и) 

Обязательная 

 аудиторная 

учебная нагрузка  

обучающегося 

Самостоятель

ная  

работа  

обучающегося 

Учеб

ная, 
часов 

Произ

водств

енная 

(по 

профи

лю 

специа

льност

и), час. 

Всег

о, 
часо

в 

в т.ч. 

прак

тичес

кие 

занят

ия, 
час. 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а(про

ект), 
часов 

ПК  

2.1- 2.5 

Раздел 1.  

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

61 51 18 - - -   

ПК  

2.1- 2.5 

Раздел 2. 
Инструментальн

ые средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

60 56 25 - 

ПК  

2.1- 2.5 

Раздел 3. 

Математическое 

моделирование 

48 44 22 - - - 

 Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности, 

часов 

108  108 

 Учебная 

практика, часов 

72   

 Экзамен 

(квалификацион

ный) 

12   

 Всего: 361 151 65 - - - 72 108 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

1.1. 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 профессиональные компетенции, и общие 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
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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 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное   

поведение   на   основе   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 3 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

ПК 3.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 3.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 3.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 3.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

В настройке отдельных компонентов программного 

обеспечения  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 
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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 

 

1.2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл ППССЗ СПО. 

Рабочая программа профессионального модуля «Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем» может быть использована в 

профессиональной подготовке студентов по специальности СПО  09.02.07 Информационные 

системы и программирование, а также в повышении квалификации в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке специалистов, при 

наличии среднего профессионального образования. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

Всего – 324 часов, в том числе: 

Объём образовательной нагрузки – 126 часов 

Всего практических занятий – 64 часа 

Учебной и производственной практики – 126 часов 

Экзамен – 8 часов 

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03. Сопровождение и 

обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 
Коды 

профе
ссио 

нальн

ых 
компе

тен 

ций 

Наименования 

разделов 
профессиональ

ного модуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебна

я 
нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель
ная работа 

обучающегося 

Учеб
ная, 

часов 

Произв
одстве 

нная 

(по 
профил

ю 

специа

льност 
и), 

часов 

Всег

о, 
часов 

в т.ч. 

практич
е ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 
работа 

(проект), 

часов 

Все

го, 
час

ов 

в т.ч., 

курсова
я работа 

(проект)

, часов 

ПК 

4.1-

4.4 

Раздел 1. 

Внедрение и 

поддержка 

компьютерн

ых систем 

 

95 

 

63 

 

32 

  

0 

  

 

54 

 

 

72 

 

ПК 

4.1-

4.4 

Раздел 2. 

Обеспечение 

качества 

функционир

ования 

компьютерн

ых систем 

 

95 

 

63 

 

32 

 

0 

 Учебная 

практика, 

часов 

54        

 Производстве

нная 

практика (по 

72  72 
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Коды 

профе

ссио 
нальн

ых 

компе

тен 
ций 

Наименования 

разделов 

профессиональ
ного модуля 

Всего 

часов 

(макс. 
учебна

я 

нагруз

ка и 
практ

ики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятель

ная работа 
обучающегося 

Учеб

ная, 
часов 

Произв

одстве 
нная 

(по 

профил

ю 
специа

льност 

и), 
часов 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

практич

е ские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Все

го, 

час
ов 

в т.ч., 

курсова

я работа 
(проект)

, часов 

профилю 

специальност

и), часов 

 Экзамен 

(квалификаци

онный) 

8   

 Всего: 324 126 64 - - - 54 72 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ И СЕРВЕРОВ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 09.02.07 Информационные системы и 

программирование в части освоения видов деятельности (ВД): Соадминистрирование баз 

данных и серверов и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК):  

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 

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 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 7 Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПК 7.1 Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов 

ПК 7.2 Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов 

ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов 

ПК 7.4 Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции 

ПК 7.5 Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием 

регламентов по защите информации. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен 

Иметь 

практический 

опыт 

В участии в соадминистрировании серверов; разработке политики 

безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов базы данных; 

применении законодательства Российской Федерации в области 

сертификации программных средств информационных технологий 

уметь проектировать и создавать базы данных; выполнять запросы по обработке 

данных на языке SQL; осуществлять основные функции по 

администрированию баз данных; разрабатывать политику безопасности SQL 

сервера, базы данных и отдельных объектов базы данных; владеть 

технологиями проведения сертификации программного средства 

знать модели данных, основные операции и ограничения; технологию установки и 

настройки сервера баз данных; требования к безопасности сервера базы 

данных; государственные стандарты и требования к обслуживанию баз 

данных 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл ППССЗ СПО. 

Рабочая программа профессионального модуля «Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем» может быть использована в 

профессиональной подготовке студентов по специальности СПО  09.02.07 Информационные 

системы и программирование, а также в повышении квалификации в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке специалистов, при 

наличии среднего профессионального образования. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего – 448 часов, в том числе: 

Объём образовательной нагрузки – 308 часов 

Консультаций - 4 часа 

Всего практических занятий – 148 часов 

Учебной и производственной практики – 126 часов 

Экзамен – 10 часов 

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 

Соадминистрирование баз данных и серверов 

Коды 
профе

ссио 

Наименовани
я разделов 

профессиона

Всего 
часов 

(макс. 

Ко
нс

ул

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 
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нальн

ых 

компе
тен 

ций 

льного 

модуля 

учебна

я 

нагруз
ка и 

практ

ики) 

ьта

ци

и 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Произв

одстве 

нная 
(по 

профил

ю 

специа
льност 

и), 

часов 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

практ

иче 

ские 
занят

ия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работа 
(проек

т), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)
, часов 

  

ОК 

 01-11 

ПК  

7.1- 

7.5 

Раздел 1. 

Управление 

и 

автоматизац

ия  

баз данных 

206 2 204 100    54 72 

ОК  

01-11 

ПК  

7.4- 

7.5 

Раздел 2. 

Сертификац

ия 

информацио

нных систем 

106 2 104 48      

 Производст

венная 

практика 

(по 

профилю 

специально

сти), часов 

72  72 

 Учебная 

практика, 

часов 

54   

 Экзамен 

(квали-

фикационны

й) 

10   

 Всего: 448 4 308 148    54 72 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 05 РАЗРАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 05 Разработка, 

администрирование и защита баз данных является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 
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Разработка, администрирование и защита баз данных и соответствующих 

профессиональных компетенций 

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 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное   

поведение   на   основе   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 1 Разработка, администрирование и защита баз 

 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

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. 

1.1.3. 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 
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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 

1.3. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл ППССЗ СПО. 

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 

Соадминистрирование баз данных и серверов 

К
о
д
ы

  

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Наименования 

разделов  

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

У
ч

еб
н

а
я

, 

ч
ас

о
в
 

П
р

о
и

зв
о
д
ст

в
ен

н
а
я

 (
п

о
 

п
р

о
ф

и
л

ю
 с

п
ец

и
а
л

ь
н

о
ст

и
) 

В
се

г
о
, 

ч
ас

о
в
 

в
т
.ч

. 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 и
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а
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т
и

ч
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к
и
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я
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я
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о
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в
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се

г
о
, 

ч
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о
в
 

в
т
.ч

.,
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у
р

со
в

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 (

п
р

о
ек

т
),

 

ч
ас

о
в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

11.1-

11.6 

ОК 1-11 

МДК.01.01 

Технология 

разработки, 

администрирование 

и защита баз данных 

321 321 140 20 - -   

ПК 

11.1-

11.6 

ОК 1-11 

Учебная практика, 

часов 

54  54  

ПК 

11.1-

11.6 

ОК 1-11 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

54   54 

ПК 

11.1-

11.6 

ОК 1-11 

Консультации 2    
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ПК 

11.1-

11.6 

ОК 1-11 

Экзамен 

квалификационный 

10    

 Всего: 441 321 140 20 - - 54 54 

 

6.4.6. Рабочие программы учебной и производственной практик 

Учебная практика 

Производственная (по профилю специальности) практика  

Производственная (преддипломная) практика 

 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленный на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации основной образовательной программы предусматривается 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся ГПОАУ АО АПК при освоении обучающимися профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей и реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы  
Рабочая  программа  учебной практики  (далее  программа)  является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД)программных модулей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПМ 01 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 

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 
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ПМ 01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

программного обеспечения  

ПК 2.5  Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования  

ПМ 03 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. 

ПМ 04 Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПК 7.1.  Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

ПК 7.2.  Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов 

ПК 7.3.  Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверногооборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4.  Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

ПК 7.5.  Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием 

регламентов по защите информации 

ПМ 05 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. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля  ПМ 01  

должен: иметь практический опыт: 

Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного проектирования. 

Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля 

Использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта. 

Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию. 

Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию. 

Использовать инструментальные средства на этапе тестирования программного продукта.  

Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств. 
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Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

Разрабатывать мобильные приложения. 

уметь:  

формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием; 

оформлять документацию на программные средства; 

создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

оформлять документацию на программные средства.  

знать:  

основные этапы разработки программного обеспечения; 

основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

основные этапы разработки программного обеспечения; 

основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования. 

ПМ.02  
должен: иметь практический опыт:  

Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент  

Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение  

Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 

программных средств  

Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения  

Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования  

уметь:  

анализировать проектную и техническую документацию,  

использовать  специализированные  графические  средства 

 построения  и анализа архитектуры программных продуктов,  

организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов,  

определять источники и приемники данных, приемы работы в системах контроля 

версий,  

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,  

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 ручное и автоматизированное тестирование программного модуля  

использовать выбранную систему контроля версий,  

использовать инструментальные средства отладки программных продуктов,  

выполнять тестирование интеграции,  

организовывать постобработку данных,   

выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции,  
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выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций,  

выполнять тестирование интеграции,  

оценивать размер минимального набора тестов,  

знать:  
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,  

основы верификации и аттестации программного обеспечения,  

современные технологии и инструменты интеграции,  

основные методы отладки,  

методы и схемы обработки исключительных ситуаций,  

основные методы и виды тестирования программных продуктов,  

приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки,  

ПМ 03 

должен: иметь практический опыт: 

Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем.  

Настройка отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных 

систем. 

Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения 

компьютерных систем на соответствие требованиям. 

Модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика.  

Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

уметь:  

подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных 

систем; 

проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем; 

производить настройку отдельных компонент программного обеспечения 

компьютерных систем; 

измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества программного 

обеспечения. 

знать:  

основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного 

обеспечения; 

основные виды работ на этапе сопровождения ПО; 

основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного 

обеспечения; 
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основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации 

ПО. 

ПМ 04  

должен: иметь практический опыт: 

Идентифицировать технические проблемы, возникающих в процессе эксплуатации 

баз данных. 

Участвовать в администрировании отдельных компонент серверов. 

Формировать необходимые для работы информационной системы требования к 

конфигурации локальных компьютерных сетей. 

Участвовать в соадминистрировании серверов.  

Проверять наличие сертификатов на информационную систему или бизнес-

приложения. 

Применять законодательство Российской Федерации в области сертификации 

программных средств информационных технологий. 

Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных. 

уметь:  

добавлять, обновлять и удалять данные; 

выполнять запросы на выборку и обработку данных на языке SQL; 

осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 

проектировать и создавать базы данных. 

знать:  
модели данных, иерархическую, сетевую и реляционную модели данных, их типы, 

основные операции и ограничения; 

уровни качества программной продукции; 

тенденции развития банков данных. технология установки и настройки сервера баз 

данных; 

требования к безопасности сервера базы данных. 

ПМ 05  

должен: иметь практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 

Выполнять работы с документами отраслевой направленности. 

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. 

Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных. 

Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 

уметь:  

работать с документами отраслевой направленности. собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию на предпроектной стадии; 

работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

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. 

знать:  
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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; 

основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 

структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров; 

методы описания схем баз данных в современных СУБД; 

структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров; 

методы организации целостности данных. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Профессиональные компетенции: 

ПМ 01 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 

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  

ПМ 03 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. 

ПМ 04 Соадминистрирование баз данных и серверов 
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ПК 7.1.  Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

ПК 7.2.  Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов 

ПК 7.3.  Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверногооборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4.  Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

ПК 7.5.  Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием 

регламентов по защите информации 

ПМ 05 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. 

 

Общие компетенции: 

КОД ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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  
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 5  
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 6  
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей  

ОК 7  
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 8  

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

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  
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики  

Вид практики Кол-во часов Срок 

проведения 

УП.01.01 Учебная практика (Разработка модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем) 

54 6 семестр 

УП.02.01 Учебная практика (Осуществление интеграции 

программных модулей) 

72 6 семестр 

УП.03.01 Учебная практика (Сопровождение и 

обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем) 

54 5 семестр 

УП.04.01 Учебная практика (Соадминистрирование баз 

данных и серверов) 

54 5 семестр 

УП.05.01 Учебная практика (Разработка, 

администрирование и защита баз данных) 

54 6 семестр 

всего 288  

 

АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы  
Рабочая  программа  производственной практики (по профилю специальности) 

(далее программа)  является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) программных модулей и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПМ 01 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 

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  

ПМ 03 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 
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ПМ 01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

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. 

ПМ 04 Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПК 7.1.  Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

ПК 7.2.  Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов 

ПК 7.3.  Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4.  Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

ПК 7.5.  Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием 

регламентов по защите информации 

ПМ 05 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. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля  

ПМ 01должен: 

иметь практический опыт: 

Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного проектирования. 

Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля 

Использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта. 

Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию. 

Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию. 

Использовать инструментальные средства на этапе тестирования программного продукта.  

Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств. 

Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

Разрабатывать мобильные приложения. 

уметь:  

формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием; 

оформлять документацию на программные средства; 

создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 
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оформлять документацию на программные средства; 

создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

оформлять документацию на программные средства; 

выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

оформлять документацию на программные средства; 

выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

оформлять документацию на программные средства; 

выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

работать с системой контроля версий. 

знать:  
основные этапы разработки программного обеспечения; 

основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

основные этапы разработки программного обеспечения; 

основные принципы иинструментарийотладки и тестирования программных 

продуктов; 

основные виды и принципы тестирования программных продуктов; 

способы оптимизации и приемы рефакторинга; 

инструментальные средства анализа алгоритма; 

оптимизация кода; 

принципы работы с системой контроля версий. 

ПМ.02 должен:  

иметь практический опыт:  

Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент  

Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение  

Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 

программных средств  

Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения  

Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования  

уметь:  

анализировать проектную и техническую документацию,  

использовать  специализированные  графические  средства 

 построения  и анализа архитектуры программных продуктов,  

организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов,  

определять источники и приемники данных, приемы работы в системах контроля 

версий,  

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,  

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,  
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выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля  

использовать выбранную систему контроля версий,  

использовать инструментальные средства отладки программных продуктов,  

выполнять тестирование интеграции,  

организовывать постобработку данных,   

выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции,  

выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций,  

выполнять тестирование интеграции,  

оценивать размер минимального набора тестов,  

знать:  
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,  

основы верификации и аттестации программного обеспечения,  

современные технологии и инструменты интеграции,  

основные методы отладки,  

методы и схемы обработки исключительных ситуаций,  

основные методы и виды тестирования программных продуктов,  

приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки,  

 

ПМ 03 должен:  

иметь практический опыт: 

Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем.  

Настройка отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных 

систем. 

Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения 

компьютерных систем на соответствие требованиям. 

Модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика.  

Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

уметь:  
подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных 

систем; 

проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем; 

производить настройку отдельных компонент программного обеспечения 

компьютерных систем; 
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измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества программного 

обеспечения. 

определять направления модификации программного продукта; 

разрабатывать и настраивать программные модули программного продукта; 

настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем; 

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. 

знать:  
основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного 

обеспечения; 

основные виды работ на этапе сопровождения ПО; 

основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного 

обеспечения; 

основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации 

ПО; 

основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами. 

ПМ 04 должен:  

иметь практический опыт: 

Идентифицировать технические проблемы, возникающих в процессе эксплуатации 

баз данных. 

Участвовать в администрировании отдельных компонент серверов. 

Формировать необходимые для работы информационной системы требования к 

конфигурации локальных компьютерных сетей. 

Участвовать в соадминистрировании серверов.  

Проверять наличие сертификатов на информационную систему или бизнес-

приложения. 

Применять законодательство Российской Федерации в области сертификации 

программных средств информационных технологий. 

Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных. 

уметь:  
добавлять, обновлять и удалять данные; 

выполнять запросы на выборку и обработку данных на языке SQL; 

осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 

проектировать и создавать базы данных; 

развертывать, обслуживать и поддерживать работу современных баз данных и 

серверов; 

формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов в рамках 

поставленной задачи; 

развертывать, обслуживать и поддерживать работу современных баз данных и 

серверов; 

разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных; 

владеть технологиями проведения сертификации программного средства. 

знать:  

модели данных, иерархическую, сетевую и реляционную модели данных, их типы, 

основные операции и ограничения; 

уровни качества программной продукции; 
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тенденции развития банков данных; 

технология установки и настройки сервера баз данных; 

требования к безопасности сервера базы данных; 

представление структур данных; 

модели данных и их типы; 

основные операции и ограничения; 

государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

ПМ 05 должен:  

иметь практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 

Выполнять работы с документами отраслевой направленности. 

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. 

Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных. 

Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 

уметь:  
работать с документами отраслевой направленности; 

собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии; 

работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

создавать объекты баз данных в современных СУБД; 

создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

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; 

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 

выполнять установку и настройку программного обеспечения для администрирования 

базы данных; 

обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных 

знать:  

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; 

современные инструментальные средства проектирования схемы базы данных; 

основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 

структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров; 

методы описания схем баз данных в современных СУБД; 
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структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров; 

методы организации целостности данных; 

модели и структуры информационных систем; 

технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

алгоритм проведения процедуры резервного копирования; 

алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных; 

способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

основы разработки приложений баз данных; 

основные методы и средства защиты данных в базе данных. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности)является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Профессиональные компетенции: 

ПМ 01 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 

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  

ПМ 03 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. 

ПМ 04 Соадминистрирование баз данных и серверов 
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ПК 7.1.  Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

ПК 7.2.  Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов 

ПК 7.3.  Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверногооборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4.  Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

ПК 7.5.  Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием 

регламентов по защите информации 

ПМ 05 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. 

Общие компетенции: 

КОД ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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  
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 5  
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 6  
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей  

ОК 7  
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 8  

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

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  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики 

(по профилю специальности) 
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Вид практики Кол-во часов Срок 

проведения 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности)(Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем) 

54 8 семестр 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности)(Осуществление интеграции 

программных модулей) 

108 7 семестр 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности)(Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем) 

72 6 семестр 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 

специальности)(Соадминистрирование баз данных и 

серверов) 

72 7 семестр 

ПП.05.01 Производственная практика (по профилю 

специальности)(Разработка, администрирование и защита 

баз данных) 

54 8 семестр 

всего 360  

 

АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

1.1.Область применения программы практики  

Производственная практика (преддипломная) проводится в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования программы подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» для квалификации: Администратор баз 

данных и является частью образовательного процесса.  

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится 

после прохождения общего гуманитарного и социально-экономического, математического и 

общего естественнонаучного, профессионального, и разделов: учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности) и промежуточных аттестаций.   

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях различных организационно-правовых форм (далее - организация). 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности.  

Преддипломная практика способствует дальнейшему развитию практических навыков 

по следующим видам деятельности: обработка информации, разработка, внедрение, 

адаптация, сопровождение программного обеспечения и информационных ресурсов, наладка 

и обслуживание оборудования отраслевой направленности в производственных, 

обслуживающих, торговых организациях, административно-управленческих структур (по 

отраслям).  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

информация;  

информационные процессы и информационные ресурсы;  

языки и системы программирования контента, системы управления контентом;  

средства создания и эксплуатации информационных ресурсов;  

программное обеспечение;  

оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их комплексы и 

системы отраслевой направленности;  

техническая документация;  
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первичные трудовые коллективы.  

Администратор баз данных готовится к следующим видам деятельности:  

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем,  

Осуществление интеграции программных модулей,  

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем,  

Соадминистрирование и автоматизация баз данных и серверов,  

Разработка, администрирование и защита баз данных.  

а также для подготовки студентов к осознанному выполнению выпускной 

квалификационной работы.  

Началу практики должен предшествовать выбор темы дипломного проекта (работы). 

По завершении практики тема дипломного проекта (работы) может уточняться.  

Темы дипломных проектов (работ) рассматриваются и принимаются на заседании 

цикловой методической комиссии и утверждаются зам. директора по учебной работе.  

Закрепление темы и назначение руководителя дипломного проекта утверждаются 

приказом, согласованным с заместителем по учебной работе. Корректировка темы и/или 

руководителя дипломного проекта допускается в исключительных случаях на основе 

письменного заявления студента, служебной записки руководителя дипломного проекта или 

результатов предзащиты. Изменения утверждаются приказом.   

Практикант совместно с руководителем оформляет задание на ВКР, утверждаемое 

председателем ЦМК Профессиональных модулей. В задании определяется график 

выполнения работ. 

До практики проводится собрание, на котором доводятся цели, содержание, объем 

работ, правила прохождения практики. Срок проведения практики устанавливается в 

соответствии с учебным планом.  

Руководителями практики назначаются, как правило, руководители дипломной 

работы, утвержденные на заседании ПЦК. Руководитель оказывает студенту 

консультационную и методическую помощь в организации работы, изучении предметной 

области, специальной литературы, по поставленной проблеме, сбору материалов к 

дипломной работе.  

Часть преддипломной практики отводится на самостоятельную работу студента. К 

самостоятельной работе можно отнести:  

Оформление отчетной документации;  

Документирование процессов на производстве;  

Анализ деятельности предприятия;  

Ознакомление с производственными процессами;  

Изучение направления работы организации.  

Продолжительность преддипломной практики — 4 недели. Практику проходят 

студенты очной формы обучения. В последний день производственной практики 

(преддипломной) студент обязан предоставить:  

отзыв руководителя преддипломной практики;  

дневник прохождения практики установленного образца;  

письменный отчет студента о прохождении практики;  

черновые материалы результата проектирования;  

результаты экспериментальных работ.  

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики, формы 

отчетности  

Производственная практика (преддипломная) студентов является заключительной 

частью образовательного процесса и направлена на закрепление и углубление компетенций, 

полученных студентами в процессе всего предыдущего обучения, а также на углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций и опытом профессиональной деятельности по получаемой специальности.  

Задачами преддипломной практики являются:  
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обобщение и совершенствование знаний и практических навыков, полученных 

студентами в процессе обучения по специальности;  

проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 

конкретного производства;  

сбор материала для выполнения дипломного проекта.  

Реализация цели и задач практики должна осуществляться с учетом сферы 

деятельности организации или предприятия.  

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

тематического плана практики. 

Итоговая аттестация проводится в форме - дифференцированного зачёта.  

 

1.3.Количество часов на освоение программы практики  

Рабочая программа практики рассчитана на прохождение студентами практики в 

объеме 144 часов.  

Базами практики являются организации различных организационно-правовых форм и 

форм собственности, оснащённые современным оборудованием, обеспеченные 

квалифицированным персоналом.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

соответствующим видам деятельности: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование профессиональных компетенций 

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.  

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.  
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование профессиональных компетенций 

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.  

Соадминистрирование 

баз данных и серверов.  

ПК 7.1.  Выявлять технические проблемы, возникающие в 

процессе эксплуатации баз данных и серверов.  

ПК 7.2.  Осуществлять администрирование отдельных 

компонент серверов.  

ПК 7.3.  Формировать требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного оборудования, 

необходимые для работы баз данных и серверов.  

ПК 7.4.  Осуществлять администрирование баз данных в рамках 

своей компетенции.  

ПК 7.5.  Проводить аудит систем безопасности баз данных и 

серверов, с использованием регламентов по защите 

информации.  

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.  

 

Общие компетенции:  

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  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  



 

128 

 

ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе 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.  

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Аттестация по итогам практики проводится в форме дифференцированного зачета, на 

основании оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета, отзыва 

руководителя практики, представленных материалов, а также устного доклада (презентация). 

Принимает зачет руководитель дипломного проекта. По итогам аттестации выставляется 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).  

К студенту, не выполнившему программу практики и задание в установленный срок, 

получившему отрицательный отзыв руководителя или неудовлетворительную оценку при 

защите, применяются санкции как к неуспевающему студенту, вплоть до отчисления.  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Тематический план практики  

Наименование 

профессионального 

модуля 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Объем времени, 

отводимый на 

практику 

Сроки проведения 

практики 

Производственная 

практика (преддипломная)  

ПК 1.1 – ПК 1.6  

4 недели – 144 часа  

В соответствии с 

графиком учебного 

процесса 

ПК 2.1 – ПК 2.5  

ПК 4.1 – ПК 4.4  

ПК 7.1 – ПК 7.5  

ПК 11.1 – ПК 

11.6  

Содержание производственной практики (преддипломной)  

консультации со специалистами-практиками по теме дипломного проекта;  

изучение исходной информации по теме дипломного проекта:  

исследование предметной области дипломного проекта;  

проведение моделирования объектов предметной области и их взаимосвязи;  

выбор методов и средств решения задачи моделирования; 

изучение существующих информационных технологий и систем информационного 

обеспечения для решения реальных задач организационной, управленческой или научной 

деятельности в условиях конкретных производств, организаций или фирм;  

выполнение работ в качестве исполнителя или стажера на автоматизированном 

рабочем месте;  

формулировка требований по предмету дипломного проекта;  

выполнение предварительного проектирования, на предмет выбора лучшей структуры 

программы и данных; 

выполнение экспериментальных работ по программированию в части поиска лучшего 

решения: структуры ядра и основных блоков программы.  

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

представлены в приложении 3. 
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6.4.7. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих обучение 

ППССЗ по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальных классах является 

обязательной и осуществляется  после освоения программ подготовки специалистов 

среднего звена в полном объёме. Государственная итоговая аттестация выпускников 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Для проведения ГИА разрабатывается программа, определяющая требования к 

содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной работы, а также к процедуре 

её защиты и требования к проведению демонстрационного экзамена.  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.Область применения программы ГИА 

Программа государственной (итоговой) аттестации (далее программа ГИА) – является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование,  в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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. 

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. 

3.  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. 

4.  Соадминистрирование баз данных и серверов. 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов.  
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ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с 

использованием регламентов по защите информации. 

5.  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 

Общие 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 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 языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Компетенции, проверяемые в рамках подготовки и защиты ВКР  

Код  

компетенц

ии 

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; 
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Код  

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

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 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 
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Код  

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

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 

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 
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Код  

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

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 Планировать 

предпринимательску

ю 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  

 

2.42. 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. 

Знания: 

Основные этапы разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы технологии структурного 

и объектно-ориентированного 

программирования. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт:  

Разрабатывать код программного продукта на 

основе готовой спецификации на уровне 

модуля. 

Умения: 

Создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль. 

Оформлять документацию на программные 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

средства. 

Знания: 

Основные этапы разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы технологии структурного 

и объектно-ориентированного 

программирования. 

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. 

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. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование программы 

на уровне модуля. 

Оформлять документацию на программные 

средства. 

Знания: 

Основные виды и принципы тестирования 

программных продуктов. 

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. 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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. 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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. 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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. 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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: 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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. 

Соадминистри

рование баз 

данных и 

серверов. 

ПК 7.1. Выявлять 

технические проблемы, 

возникающие в 

процессе эксплуатации 

баз данных и серверов. 

Практический опыт: 

Идентифицировать технические проблемы, 

возникающих в процессе эксплуатации баз 

данных. 

Умения: 

Добавлять, обновлять и удалять данные. 

Выполнять запросы на выборку и обработку 

данных на языке SQL. 

Выполнять запросы на изменение структуры 

базы. 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Знания: 

Модели данных, иерархическую, сетевую и 

реляционную модели данных, их типы, 

основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной продукции. 

ПК 7.2. Осуществлять 

администрирование 

отдельных компонент 

серверов. 

Практический опыт: 

Участвовать в администрировании отдельных 

компонент серверов. 

Организовывать взаимосвязи отдельных 

компонент серверов. 

Умения: 

Осуществлять основные функции по 

администрированию баз данных. 

Проектировать и создавать базы данных. 

Развертывать, обслуживать и поддерживать 

работу современных баз данных и серверов. 

Знания: 

Тенденции развития банков данных. 

Технология установки и настройки сервера баз 

данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

ПК 7.3. Формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных сетей и 

серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных и 

серверов. 

Практический опыт: 

Формировать необходимые для работы 

информационной системы требования к 

конфигурации локальных компьютерных сетей. 

Умения: 

Формировать требования к конфигурации 

локальных компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для работы баз 

данных и серверов в рамках поставленной 

задачи. 

Знания: 

Представление структур данных. 

Технология установки и настройки сервера баз 

данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

ПК 7.4. Осуществлять 

администрирование баз 

данных в рамках своей 

компетенции. 

Практический опыт: 

Участвовать в соадминистрировании серверов. 

Проверять наличие сертификатов на 

информационную систему или бизнес-

приложения. 

Применять законодательство Российской 

Федерации в области сертификации 

программных средств информационных 

технологий. 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Умения: 

Развертывать, обслуживать и поддерживать 

работу современных баз данных и серверов. 

Знания: 

Модели данных и их типы.  

Основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной продукции. 

ПК 7.5. Проводить 

аудит систем 

безопасности баз 

данных и серверов, с 

использованием 

регламентов по защите 

информации. 

Практический опыт: 

Разрабатывать политику безопасности SQL 

сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных. 

Умения: 

Разрабатывать политику безопасности SQL 

сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных. 

Владеть технологиями проведения 

сертификации программного средства. 

Знания: 

Технология установки и настройки сервера баз 

данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

Государственные стандарты и требования к 

обслуживанию баз данных. 

Разработка, 

администриров

ание 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. 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Знания: 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Структуры данных СУБД, общий подход к 

организации представлений, таблиц, индексов и 

кластеров. 

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. 

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. 

Создавать хранимые процедуры и триггеры на 

базах данных. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Основные принципы построения 
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Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

концептуальной, логической и физической 

модели данных. 

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. 

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. 

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 
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2. Цели и задачи государственной (итоговой) аттестации (ГИА) 

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

работе.  

3. Структура и содержание   государственной  итоговой аттестации 

3.1. Вид итоговой государственной аттестации в соответствии с учебным планом: 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта). 

3.2. Объем времени на подготовку и проведение в соответствии с учебным 

планом: 

всего – 6  недель, в том числе: 

подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели, защита выпускной 

квалификационной работы - 2 недели. 

 

РАЗДЕЛ 7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                                      

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

Колледж располагает  материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Лаборатории 

оснащены оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

При использовании электронных изданий образовательная организация обеспечивает   

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Перечень специальных помещений 

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 
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Программирования и баз данных 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал 

Место для стрельбы 

Залы: 

Библиотека 

Читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам 

Для полноценного занятия лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов физической культурой установлены тренажеры общеукрепляющей 

направленности. Всё спортивное оборудование отвечает требованиям доступности, 

надежности, прочности, удобства. 

7.2. Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет в общем числе педагогических работников, 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной 

программы, составляет не менее 25 процентов. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

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

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать 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. 

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, составляет 25 процентов. 

Занятия по физической культуре (адаптивной физической культуре) для инвалидов и 

лиц с ОВЗ проводятся специалистом, имеющим специальную подготовку (массажист-

инструктор ЛФК). 
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7.3.  Учебно-методическое обеспечение 

Реализация программ  основной образовательной программы обеспечивается  

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) образовательной программы.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам (модулям). 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 

изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета 

одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на 

одного обучающегося. 

Колледж обеспечивает одновременный доступ не менее 25 % обучающихся к ЭБС. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ печатные и (или) электронные ресурсы адаптированы к 

ограничениям их здоровья. 

Колледж предоставляет  обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. В ЭБС «ЮРАЙТ» доступна адаптивная 

версия сайта для слабовидящих, а также предусмотрено изменение шрифта для лиц с ОВЗ. 

Пользователям доступно мобильное приложение «Юрайт. Библиотека», где можно читать 

книги офлайн. К данному ресурсу удаленный доступ возможен после индивидуальной 

регистрации в колледже. 

При использовании электронных изданий образовательная организация обеспечивает   

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

7.4.  Базы практик 

Учебная практика реализуется в  ГПОАУ АО АПК. Для реализации учебной практики 

в ГПОАУ АО АПК и базах практики имеется в наличии оборудование, инструменты, 

расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессиональных модулей, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн 17 WebDesign» 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и давать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам 

деятельности, предусмотренным программой с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Организация производственной (по профилю специальности), производственной 

(преддипломной) практики осуществляется на базе  организаций  различных 

организационно-правовых форм города Благовещенска и Амурской области.  

Общие требования к подбору баз: оснащенность современным оборудованием, 

наличие квалифицированного персонала, близкое территориальное расположение базовых 

предприятий к учебному заведению. 

Оборудование баз   производственной практики соответствует  содержанию 

профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть 

https://biblio-online.ru/info/mobile-app
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профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных 

программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

7.5. Требования к организации воспитания обучающихся  

Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

7.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

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 8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

8.1. Контроль и оценка результатов освоения 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней 

оценки. 

В целях совершенствования образовательной программы ГПОАУ АО АПК при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает 

работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников колледжа. 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Текущий 

контроль знаний и промежуточная аттестация являются основными механизмами оценки 

качества подготовки обучающихся и формами контроля учебной работы. Оценка качества 

подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. Для аттестации 
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обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

основной образовательной программы создаются фонды оценочных средств. 

Формы и методы, материалы текущего контроля и промежуточного контроля 

отражены в программах учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Текущий контроль обеспечивает возможность непрерывного мониторинга уровня 

усвоения учебного материала студентами и оперативное управление учебным процессом. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса осуществляется в форме тестирования, устного, письменного опроса (контрольных 

работ), выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, выполнения и 

защиты (отчетов) лабораторных (практических) работ, проектов, курсовых работ, 

исследований, сообщений и других видов творческой и самостоятельной работы студентов.  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведённого на 

соответствующие УД и МДК. Выполненные работы, освоенные знания, умения, приемы, 

операции оцениваются по пятибалльной системе. 

Оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций 

студентов в ходе текущего контроля осуществляется на основе контрольно-оценочных 

средств. При разработке комплекта контрольно-оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла создаются условия для 

максимального приближения программ к условиям их будущей профессиональной 

деятельности, при этом, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества подготовки  Воспитателя детей дошкольного возраста  требованиям к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы.  

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

1) экзамен по дисциплине; 

2) экзамен по междисциплинарному курсу; 

3) экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

4) зачет/дифференцированный зачет по дисциплине; 

5) зачет/дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

6) зачет по учебной, производственной практике. 

Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю осуществляется 

в форме экзамена (квалификационного), который носит комплексный характер. 

Промежуточная аттестация по учебной, производственной практике в рамках 

освоения программ профессиональных модулей осуществляется в форме 

зачета/дифференцированного зачета. 

Основными формами аттестационных испытаний для выявления уровня освоенности 

содержания учебных дисциплин являются: устная, письменная и смешанная формы. 

Основными формами аттестационных испытаний по МДК, профессиональным 

модулям являются: устная, письменная и смешанная формы.  Для выявления уровня 

сформированности компетенций проводится комплексное экспертное испытание (с 

практическими задачами профессионального характера). В качестве внешних экспертов 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

По специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование формой 

государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная работа, 

(дипломная работа (дипломный проект)).  

В ходе  ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций 

выпускников требованиям ФГОС.   

Для государственной итоговой аттестации по программе ГПОАУ АО АПК 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств.  
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7.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической и 

теоретической подготовленности выпускника специальности  09.02.07 Информационные 

системы и программирование к выполнению профессиональных задач, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования. 

Основным обязательным видом итоговой государственной аттестации по данной 

специальности является защита дипломного проекта (работы). 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных проектов 

осуществляет заместитель директора по научно-методической работе. 

Дипломный проект (работа) завершает подготовку специалиста и показывает его 

готовность решать теоретические и практические задачи. 

Выполнение дипломного проекта (работы) является одним из основных видов 

самостоятельной работы студентов на заключительном этапе обучения, направленной на 

расширение и закрепление теоретических знаний, формирование навыков решения 

творческих задач в ходе самостоятельного научного исследования по определенной теме. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, в 

которой представлены модели, алгоритмы и программы по поставленной задаче с анализом 

полученных результатов.  

Автор дипломного проекта (работы) отвечает за принятые в дипломной работе 

решения и за правильность всех данных. 

При выполнении и защите дипломного проекта (работы) студент должен 

продемонстрировать: 

прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение 

теоретического материала; 

умение изучать, систематизировать и обобщать литературные источники, материалы 

предприятий и организаций, решать практические задачи, делать выводы и предложения; 

навыки проведения анализа и расчетов, экспериментирования и владения 

современной техникой; 

теоретические и практические знания по избранной специальности, их применение 

при решении конкретных задач. 

Общими требованиями к дипломному проекту (работе) являются: 

целевая направленность, формулировка актуальности созданных (разработанных) 

устройств, механизмов и других средств; 

анализ литературы, информации, изученной в библиотеке или полученной с помощью 

глобальных сетей (из электронных библиотек) по теме работы, возможностей и недостатки 

существующих стандартов в контексте решаемой задачи; 

определение и конкретное описание выбранных выпускником объемов задачи, 

которые иллюстрируются данными и формами выходных документов, используемых при 

реализации поставленной задачи; 

анализ предлагаемых путей, способов решения проблемы, а также оценку 

технической и (или) социальной эффективности их внедрения в практику; 

логическая последовательность изложения материала; 

глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

убедительная аргументация проектных решений; 

краткость и точность формулировок; 

конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

грамотное оформление. 

Законченный дипломный проект (работа), подписанный студентом, передается 

руководителю. После проверки и одобрения дипломного проекта (работы) руководитель 

подписывает его, оформляет письменный отзыв и направляет на рецензирование. В отзыве  и 
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рецензии дается характеристика  о проделанной студентом работе. На основании этих 

материалов (не позднее, чем за 2 недели до даты защиты) решается вопрос о допуске 

студента к защите дипломной работы, делая при этом соответствующую запись на 

титульном листе дипломной работы. 

Дипломная работа с отзывом и рецензией направляется в государственную 

экзаменационную комиссию (ГЭК) для защиты. В случае, если в отзыве и (или) рецензии на 

дипломную работу есть замечания, студенту необходимо заранее подготовить на них 

краткие, но исчерпывающие ответы, подобрать иллюстративный материал. 

Порядок выполнения дипломного проекта (работы): 

1. Студент выполняет дипломный проект (работу) по утвержденной теме под 

руководством преподавателя, являющегося его руководителем. 

2. Руководитель дипломного проекта (работы) выполняет следующие функции: 

разрабатывает индивидуальные задания; 

проводит консультации по вопросам содержания и последовательности выполнения 

проекта (работы); 

оказывает помощь студенту в подборе необходимой литературы; 

осуществляет контроль за ходом дипломного проекта (работы); 

оформляет письменный отзыв на готовый проект. 

3. Тематика дипломных работ разрабатывается предметно-цикловой комиссией с 

привлечением представителей предприятий, компаний, фирм-партнеров и утверждается 

приказом директора колледжа. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются программой итоговой аттестации выпускников ГПОАУ АО АПК по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

4. Задание на выполнение дипломного проекта (работы) является нормативным 

документом, устанавливающим границы и глубину исследования темы, а также сроки 

представления работы в завершенном виде. Задание подписывается дипломником, 

руководителем проекта и утверждается руководителем ПЦК.  

Выполненный дипломный проект (работа) должен последовательно пройти: 

предварительную защиту; 

получение отзыва; 

получение рецензии; 

защиту дипломного проекта (работы). 

В отзыве руководителя отмечается: 

соответствие содержания дипломного проекта (работы) заданию; 

характеристика проделанной работы по всем ее разделам; 

полнота раскрытия темы; 

теоретический уровень и практическая значимость работы; 

степень самостоятельности и творческой инициативы дипломника, его деловые 

качества; 

качество оформления работы; 

возможность допуска студента к защите дипломного проекта (работы); 

рекомендуемая оценка. 

На защиту дипломного проекта (работы) отводится до 20 минут.  

Решение государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим. Результаты 

защиты оцениваются по схеме: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день, после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний аттестационной комиссии. 

При выставлении итоговой оценки защиты дипломного проекта (работы) 
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учитывается: 

содержание доклада и грамотность изложения материала; 

умение ориентироваться в чертежах, схемах, графиках; 

правильность и четкость оформления пояснительной записки, презентации или 

чертежей с соблюдением требований; 

ответы студентов на вопросы; 

отзыв руководителя; 

оценка рецензента 

7.3. Организация  государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией, создаваемой в государственном профессиональном 

образовательном автономном учреждении Амурской области «Амурский педагогический 

колледж» приказом директора колледжа. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых выпускникам. Председателем должен быть представитель работодателей по 

профилю специальности, по которой проводится государственная итоговая аттестация. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

колледжа, лиц, приглашенных из сторонних учреждений: преподавателей других 

образовательных учреждений и специалистов предприятий, организаций, учреждений по 

профилю подготовки выпускников.  

Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается    

директором Амурского педагогического колледжа. 

Основными функциями государственных экзаменационных комиссий является: 

комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствие его подготовки 

требованиям ФГОС;  

решение вопроса о специальности СПО квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации о выдаче выпускнику соответствующего диплома о 

среднем профессиональном образовании; 

разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 

специальностям среднего профессионального образования или о начальном 

профессиональном образовании.  

Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в 

государственную итоговую аттестацию, определяется колледжем  и доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Студентам 

создаются необходимые условия для подготовки, включая проведения консультаций.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, завершившие полный 

курс обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

На заседание государственной экзаменационной комиссии представляются 

следующие документы:  

ФГОС СПО специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование; 

программа ГИА. 

приказ  Министерства образования и науки Амурской области о назначении 

председателя ГЭК;  
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приказ об утверждении состава ГЭК; 

приказ директора ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» о допуске к 

государственной итоговой аттестации студентов специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, успешно завершивших обучение по основной 

образовательной программе СПО (по результатам промежуточных аттестаций и 

прохождения всех видов производственной практики, предусмотренных учебным планом); 

протоколы заседаний ГЭК; 

документы, подтверждающие освоение обучающимися всех профессиональных 

модулей (компетенций при изучении теоретического материала и прохождения практики по 

каждому виду деятельности): 

сводная ведомость успеваемости за весь период обучения; 

зачетные книжки. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем комиссии. Ведение протоколов осуществляется 

в сброшюрованных книгах, листы которых пронумерованы. Книга протоколов заседаний 

государственной экзаменационной комиссии хранится у заместителя директора по учебной 

работе; после ее окончания - сдается в архив  Амурского педагогического колледжа и 

хранится в течение установленного срока.  

После окончания государственной итоговой аттестации государственная 

экзаменационная комиссия по специальности составляет отчет о работе. В отчете должна 

быть отражена следующая информация:  

качественный состав государственной экзаменационной комиссии;  

перечень видов государственной итоговой аттестации студентов по основной 

образовательной программе;  

характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности;  

количество дипломов «с отличием»;  

анализ результатов по каждому виду государственной итоговой аттестации;  

недостатки в подготовке студентов по данной специальности;  

выводы и предложения.  

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему документа о 

среднем профессиональном образовании осуществляется при условии успешного 

прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию.  

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения аттестационные 

испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации, отчисляется из  

колледжа и получает академическую справку установленного образца.  

Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания, допускаются к ним 

повторно не ранее следующего периода работы государственной экзаменационной 

комиссии.  
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