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№ 06-156 «О методических рекомендациях» («Методические рекомендации по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям») для 

ТОП-50 ; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 

ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета “Астрономия”» (вместе с Методическими 
рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на 

уровне среднего общего образования); 

 письмо Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 июля 2020 г. № 05-772 «Инструктивно-методическое письмо по организации применения 
современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе 

среднего профессионального образования, учитывающих образовательные потребности 

обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования»; 

 устав Колледжа (ред. от 29 июля 2020 г.); 

 Положение о рабочей программе учебной дисциплины/профессионального модуля в 

ГАПОУ «ВСПК», утвержденное приказом директора ГАПОУ «ВСПК» от 1 сентября 2020 г. № 248-

од; 

 Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ или их частей в ГАПОУ 

«ВСПК», утвержденное приказом директора ГАПОУ «ВСПК» от 25 марта 2020 г. № 114-од; 

 Положение о реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в связи с особыми обстоятельствами, утвержденное приказом директора ГАПОУ «ВСПК» от 4 
сентября 2020 г. № 260-од; 

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ «ВСПК», 

утвержденное приказом директора ГАПОУ «ВСПК» от 9 сентября 2020 г. № 262-од; 

 Положение о практической подготовке обучающихся государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Волгоградский социально-педагогический 

колледж», утвержденное приказом директора ГАПОУ «ВСПК» от 14 сентября 2020 г. № 267-од; 

 Положение о практической подготовке обучающихся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Волгоградский социально-педагогический 
колледж», утвержденное приказом директора ГАПОУ «ВСПК» от 14 сентября 2020 г. № 267-од; 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский 

социально-педагогический колледж», утвержденное приказом директора ГАПОУ «ВСПК» от 12 

октября 2020 г. № 312-од; 

 Положение о порядке проведения промежуточной аттестации с применением 
дистанционных образовательных технологий в ГАПОУ «ВСПК», утвержденное приказом 

директора ГАПОУ «ВСПК» от 12 октября 2020 г. № 313-од; 

 Положение о разработке и утверждении основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в ГАПОУ «ВСПК», утвержденное приказом 
директора ГАПОУ «ВСПК» от 26 мая 2022 г. № 192-од. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642  «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (ред. от 

9 мая 2022 г.); 

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082; 

 Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой 

помощи, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 августа 2015 

г. № 825; 

 Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 

(ред. от 18 августа 2016 г.); 

 Основные требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности, 

утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 685н; 

 Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом 

необходимой помощи, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н; 

 профессиональный стандарт «Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и несовершеннолетних», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 871н; 

  Порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и их форм, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 13 июня 2017 г. № 486н (ред. от 15 декабря 2020 г.); 

 СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом  Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 904/пр; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. № 

06-281 «О направлении Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 
процесса», утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации 26 декабря 

2013 г. № 06-2412вн); 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 16 апреля 2015 г. № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 

06-443«О направлении Методических рекомендаций (вместе с «Методическими рекомендациями 

по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования», утвержденными Министерством образования и науки 

Российской Федерации 20 апреля 2015 г. № 06-830вн); 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 февраля 2016 г. 

№ ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2017 г. № 06-
517 «О дополнительных мерах» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

приемной кампании лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на обучение 

по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения»);  

 письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. № ТС-
551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 26 марта 2019 г. № 04-32 «О соблюдении требований законодательства по 

обеспечению возможности получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Порядок предоставления услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья в ГАПОУ «ВСПК», утвержденный приказом директора ГАПОУ «ВСПК» от 11 января 

2022 г. № 7-од; 

 Порядок проведения учебных занятий по физической культуре при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Волгоградский 

социально-педагогический колледж», утвержденный приказом директора ГАПОУ «ВСПК» от 24 

мая 2022 г. № 181-од. 



4 

 

1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

3.1. «Общие компетенции (ОК) 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

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

различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания 

по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

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, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 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. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке.  

 

3. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции: 
3.5. Результаты освоения ОПОП.  
ОПЦ 01 Операционные системы и среды 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Код 
компетенции 

Компетенция Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать 

способы 
решения задач 

профессиональ

ной 
деятельности, 

применительно 

к различным 
контекстам. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы;  

составить план действия; определить необходимые ресурсы;  

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте;  
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Использовать 

современные 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 
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средства 

поиска, анализа 
и 

интерпретации 

информации и 

информационн
ые технологии 

для 

выполнения 
задач 

профессиональ

ной 
деятельности. 

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 04 Эффективно 

взаимодейство

вать и работать 
в коллективе и 

команде. 

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 09 Пользоваться 
профессиональ

ной 

документацией 
на 

государственно

м и 

иностранном 
языке 

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. 

Профессиональные компетенции 

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 4.4 Обеспечивать 

защиту 

программного 
обеспечения 

компьютерных 

систем 

Практический опыт:  
Обеспечивать защиту программного обеспечения 

компьютерных систем программными средствами. 

Умения:  
Использовать методы защиты программного обеспечения 

компьютерных систем. Анализировать риски и 
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программными 

средствами. 

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. 

 

ОПЦ 02 Архитектура компьютерных систем 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Код 

компетенции 
Компетенция Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать 
способы 

решения задач 

профессиональ
ной 

деятельности, 

применительно 
к различным 

контекстам. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы;  

составить план действия; определить необходимые ресурсы;  
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте;  

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Использовать 

современные 
средства 

поиска, анализа 

и 
интерпретации 

информации и 

информационн

ые технологии 
для 

выполнения 

задач 
профессиональ

ной 

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 04 Эффективно 
взаимодейство

вать и работать 

в коллективе и 
команде. 

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 Осуществлят

ь устную и 
письменную 

коммуникаци

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе. 
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ю на 

государствен
ном языке с 

учетом 

особенностей 

социального 
и 

культурного 

контекста 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональ

ной 

документацией 
на 

государственно

м и 
иностранном 

языке 

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. 

Профессиональные компетенции 

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 

эксплуатацион
ных 

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. 

 

ОПЦ 03 Информационные технологии 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Код Компетенция Результат освоения 
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компетенции 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать 
способы 

решения задач 

профессиональ
ной 

деятельности, 

применительно 

к различным 
контекстам. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы;  

составить план действия; определить необходимые ресурсы;  

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте;  

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Использовать 

современные 
средства 

поиска, анализа 

и 

интерпретации 
информации и 

информационн

ые технологии 
для 

выполнения 

задач 

профессиональ
ной 

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 

профессиональ

ное и 
личностное 

развитие, 

предпринимате
льскую 

деятельность в 

профессиональ
ной сфере, 

использовать 

знания по 

финансовой 
грамотности в 

различных 

жизненных 
ситуациях. 

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. 
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ОК 04 Эффективно 

взаимодейство
вать и работать 

в коллективе и 

команде. 

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 

государственно

м 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 09 Пользоваться 

профессиональ
ной 

документацией 

на 
государственно

м и 

иностранном 

языке 

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. 

Профессиональные компетенции 

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. 

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:  
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Основные методы и средства эффективного анализа 

функционирования программного обеспечения.  
Основные виды работ на этапе сопровождения ПО. 

 

ОПЦ 04. Основы алгоритмизации и программирования 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Код 

компетенции 
Компетенция Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать 
способы 

решения задач 

профессиональ

ной 
деятельности, 

применительно 

к различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы;  

составить план действия; определить необходимые ресурсы;  

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте;  
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 
профессиональ

ное и 

личностное 
развитие, 

предпринимате

льскую 
деятельность в 

профессиональ

ной сфере, 

использовать 
знания по 

финансовой 

грамотности в 
различных 

жизненных 

ситуациях. 

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 05 Осуществлять 
устную и 

письменную 

коммуникацию 
на 

государственно

м языке с 

учетом 
особенностей 

социального и 

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.  



11 

 

культурного 

контекста 

ОК 09 Пользоваться 
профессиональ

ной 

документацией 
на 

государственно

м и 
иностранном 

языке.  

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. 
Профессиональные компетенции 

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. 
Разрабатывать мобильные приложения.  
Умения:  
Создавать программу по разработанному алгоритму как 
отдельный модуль.  

Оформлять документацию на программные средства.  

Осуществлять разработку кода программного модуля на 

языках низкого уровня и высокого уровней в том числе для 
мобильных платформ.  
Знания:  
Основные этапы разработки программного обеспечения.  
Основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования.  

Знание API современных мобильных операционных систем.  
 

ОПЦ. 08 Основы проектирования баз данных. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Код 
компетенции 

Компетенция Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать 

способы 
решения задач 

профессиональ

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 
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ной 

деятельности, 
применительно 

к различным 

контекстам. 

эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы;  
составить план действия; определить необходимые ресурсы;  

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 
с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте;  

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Использовать 
современные 

средства 

поиска, анализа 
и 

интерпретации 

информации и 

информационн
ые технологии 

для 

выполнения 
задач 

профессиональ

ной 

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 04 Эффективно 

взаимодейство

вать и работать 
в коллективе и 

команде. 

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 

государственно

м 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 09 Пользоваться 

профессиональ

ной 
документацией 

на 

государственно
м и 

иностранном 

языке.  

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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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. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.5 Осуществлять 

рефакторинг и 
оптимизацию 

программного 

кода. 

Практический опыт:  
Анализировать алгоритмы, в том числе с применением 
инструментальных средств. Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода. 

Умения:  
Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода.  

Работать с системой контроля версий. 

Знания:  
Способы оптимизации и приемы рефакторинга.  

Инструментальные средства анализа алгоритма.  

Методы организации рефакторинга и оптимизации кода.  

Принципы работы с системой контроля версий. 

ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к 

программным 
модулям на 

основе анализа 

проектной и 

технической 
документации 

на предмет 

взаимодействи
я компонент. 

Практический опыт:  
Разрабатывать и оформлять требования к программным 

модулям по предложенной документации.  
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного 

модуля.  

Разрабатывать тестовые сценарии программного средства.  

Инспектировать разработанные программные модули на 
предмет соответствия стандартам кодирования. 

Умения:  
Анализировать проектную и техническую документацию.  
Использовать специализированные графические средства 

построения и анализа архитектуры программных продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в 

программные средства на базе имеющейся архитектуры и 
автоматизации бизнес-процессов.  

Определять источники и приемники данных.  

Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, 
используя методы и инструменты условной компиляции 

(классы Debug и Trace).  

Оценивать размер минимального набора тестов.  
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии.  

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 

спецификаций. 

Знания:  
Модели процесса разработки программного обеспечения.  

Основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения. Основные подходы к интегрированию 
программных модулей.  

Виды и варианты интеграционных решений.  

Современные технологии и инструменты интеграции.  
Основные протоколы доступа к данным. Методы и способы 

идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. 

Методы отладочных классов.  

Стандарты качества программной документации.  
Основы организации инспектирования и верификации.  

Встроенные и основные специализированные инструменты 

анализа качества программных продуктов.  
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Графические средства проектирования архитектуры 

программных продуктов. Методы организации работы в 
команде разработчиков. 

 

ОПЦ. 09 Стандартизация, сертификация и техническое документирование. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Код 

компетенции 
Компетенция Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать 
способы 

решения задач 

профессиональ

ной 
деятельности, 

применительно 

к различным 
контекстам. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы;  

составить план действия; определить необходимые ресурсы;  

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте;  
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Использовать 

современные 

средства 
поиска, анализа 

и 

интерпретации 
информации и 

информационн

ые технологии 
для 

выполнения 

задач 

профессиональ
ной 

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 04 Эффективно 

взаимодейство
вать и работать 

в коллективе и 

команде. 

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 

государственно
м языке с 

учетом 

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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особенностей 

социального и 
культурного 

контекста. 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональ
ной 

документацией 

на 
государственно

м и 

иностранном 

языке.  

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. 

Профессиональные компетенции 

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. 

Разрабатывать мобильные приложения.  
Умения:  
Создавать программу по разработанному алгоритму как 

отдельный модуль.  

Оформлять документацию на программные средства.  
Осуществлять разработку кода программного модуля на 

языках низкого уровня и высокого уровней в том числе для 

мобильных платформ.  
Знания:  
Основные этапы разработки программного обеспечения.  

Основные принципы технологии структурного и объектно-
ориентированного программирования.  

Знание API современных мобильных операционных систем.  
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.  
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Основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

ПК 4.2 Осуществлять 
измерения 

эксплуатацион

ных 
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. 

 

ОПЦ. 10 Численные методы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Код 

компетенции 
Компетенция Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать 
способы 

решения задач 

профессиональ
ной 

деятельности, 

применительно 
к различным 

контекстам. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы;  

составить план действия; определить необходимые ресурсы;  
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте;  

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Использовать 

современные 
средства 

поиска, анализа 

и 

интерпретации 
информации и 

информационн

ые технологии 
для 

выполнения 

задач 
профессиональ

ной 

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 04 Эффективно 
взаимодейство

вать и работать 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 
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в коллективе и 

команде. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности. 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 
коммуникацию 

на 

государственно
м 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 09 Пользоваться 
профессиональ

ной 

документацией 

на 
государственно

м и 

иностранном 
языке.  

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. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.2  Разрабатывать 

программные 
модули в 

соответствии с 

техническим 
заданием.  

Практический опыт:  
Разрабатывать код программного продукта на основе готовой 
спецификации на уровне модуля. 

Разрабатывать мобильные приложения.  
Умения:  
Создавать программу по разработанному алгоритму как 

отдельный модуль.  

Оформлять документацию на программные средства.  

Осуществлять разработку кода программного модуля на 
языках низкого уровня и высокого уровней в том числе для 

мобильных платформ.  
Знания:  
Основные этапы разработки программного обеспечения.  

Основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования.  
Знание API современных мобильных операционных систем.  

ПК.1.3 Выполнять 

отладку 

программных 
модулей с 

использование

м 
специализиров

анных 

Практический опыт:   
Использовать инструментальные средства на этапе отладки 

программного продукта. Проводить тестирование 
программного модуля по определенному сценарию. 

Применять инструментальные средства отладки 

программного обеспечения.  
Умения:  
Выполнять отладку и тестирование программы на уровне 

модуля.  Оформлять документацию на программные средства.  
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программных 

средств. 

Знания: Основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов. Инструментарий отладки 
программных продуктов. 

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. 

ПК 11.1 Осуществлять 

сбор, 

обработку и 
анализ 

информации 

для 

проектировани
я 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. 

 

ОПЦ. 11 Компьютерные сети. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Код 

компетенции 
Компетенция Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ
ной 

деятельности, 

применительно 
к различным 

контекстам. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы;  

составить план действия; определить необходимые ресурсы;  
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте;  

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Использовать 

современные 
средства 

поиска, анализа 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
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и 

интерпретации 
информации и 

информационн

ые технологии 

для 
выполнения 

задач 

профессиональ
ной 

деятельности. 

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 04 Эффективно 

взаимодейство
вать и работать 

в коллективе и 

команде. 

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 

государственно
м 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 09 Пользоваться 
профессиональ

ной 

документацией 

на 
государственно

м и 

иностранном 
языке.  

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. 

Профессиональные компетенции 

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. 



20 

 

Знания:  
Основные методы и средства эффективного анализа 
функционирования программного обеспечения.  

Основные виды работ на этапе сопровождения ПО. 

ПК 4.2 Осуществлять 

измерения 
эксплуатацион

ных 

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. 

 

ОП. 14 Web-программирование. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Код 
компетенции 

Компетенция Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать 

способы 
решения задач 

профессиональ

ной 
деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы;  

составить план действия; определить необходимые ресурсы;  

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте;  
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Использовать 

современные 

средства 

поиска, анализа 
и 

интерпретации 

информации и 
информационн

ые технологии 

для 
выполнения 

задач 

профессиональ

ной 
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. 
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ОК 04 Эффективно 

взаимодейство
вать и работать 

в коллективе и 

команде. 

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 

государственно

м 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 09 Пользоваться 

профессиональ
ной 

документацией 

на 
государственно

м и 

иностранном 

языке.  

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. 

Профессиональные компетенции 

ПК.1.3 Выполнять 

отладку 
программных 

модулей с 

использование

м 
специализиров

анных 

программных 
средств. 

Практический опыт:   
Использовать инструментальные средства на этапе отладки 
программного продукта. Проводить тестирование 

программного модуля по определенному сценарию. 

Применять инструментальные средства отладки 

программного обеспечения.  
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 2.3 Выполнять 
отладку 

программного 

модуля с 
использование

м 

специализиров
анных 

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.  
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Использовать инструментальные сред ства отладки 

программных продуктов. Определять источники и приемники 
данных.  

Выполнять тестирование интеграции.  

Организовывать постобработку данных. Использовать приемы 

работы в системах контроля версий.  
Выполнять отладку, используя методы и инструменты 

условной компиляции. Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций. 

Знания:  
Модели процесса разработки программного обеспечения.  

Основные принципы процесса разработки программного 
обеспечения. Основные подходы к интегрированию 

программных модулей.  

Основы верификации и аттестации программного 

обеспечения.  
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при 

интеграции приложений.  

Основные методы отладки.  
Методы и схемы обработки исключительных ситуаций.  

Приемы работы с инструментальными средствами 

тестирования и отладки. Стандарты качества программной 

документации.  
Основы организации инспектирования и верификации.  

Встроенные и основные специализированные инструменты 

анализа качества программных продуктов.  
Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку 

тестовых 
наборов и 

тестовых 

сценариев для 
программного 

обеспечения. 

Практический опыт:  
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного 

модуля.  
Разрабатывать тестовые сценарии программного средства.  

Инспектировать разработанные программные модули на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

Умения:  
Использовать выбранную систему контроля версий.  

Анализировать проектную и техническую документацию.  
Выполнять тестирование интеграции.  

Организовывать постобработку данных. Использовать приемы 

работы в системах контроля версий.  

Оценивать размер минимального набора тестов.  
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 

Выполнять ручное и автоматизированное тестирование 

программного модуля. Выявлять ошибки в системных 
компонентах на основе спецификаций. 

Знания:  
Модели процесса разработки программного обеспечения.  
Основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения. Основные подходы к интегрированию 

программных модулей.  

Основы верификации и аттестации программного 
обеспечения.  

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при 

интеграции приложений. Методы и схемы обработки 
исключительных ситуаций.  

Основные методы и виды тестирования программных 

продуктов.  
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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 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 

эксплуатацион

ных 

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 11.1 Осуществлять 

сбор, обработку 

и анализ 
информации 

для 

проектировани
я 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 11.3 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.  
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Использовать стандартные методы защиты объектов базы 

данных.  

Умения:  
Работать с современными case средствами проектирования баз 

данных. Создавать объекты баз данных в современных СУБД.  

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 11.5 Администриро

вать базы 

данных 

Практический опыт:  
Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной 

системе управления базами 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.  

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 

использование
м 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  

 
ПМ 01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Код 

компетенции 
Компетенция Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать 
способы 

решения задач 

профессиональ

ной 
деятельности, 

применительно 

к различным 
контекстам. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы;  

составить план действия; определить необходимые ресурсы;  

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте;  

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Использовать 
современные 

средства 

поиска, анализа 

и 
интерпретации 

информации и 

информационн
ые технологии 

для 

выполнения 
задач 

профессиональ

ной 

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 

профессиональ
ное и 

личностное 

развитие, 
предпринимате

льскую 

деятельность в 
профессиональ

ной сфере, 

использовать 

знания по 
финансовой 

грамотности в 

различных 
жизненных 

ситуациях. 

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 Эффективно 

взаимодейство
вать и работать 

в коллективе и 

команде. 

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 

государственно
м языке с 

учетом 

особенностей 

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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социального и 

культурного 
контекста. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическу
ю позицию, 

демонстрирова

ть осознанное 
поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечес
ких ценностей, 

в том числе с 

учетом 
гармонизации 

межнациональ

ных и 
межрелигиозн

ых отношений, 

применять 

стандарты 
антикоррупцио

нного 

поведения. 

Умения: описывать значимость своей специальности. 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по специальности. 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 

окружающей 

среды, 
ресурсосбереж

ению, 

применять 
знания об 

изменении 

климата, 

принципы 
бережливого 

производства, 

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 

профессиональ

ной 

деятельности и 
поддержания 

необходимого 

уровня 

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. 
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физической 

подготовленно
сти. 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональ

ной 
документацией 

на 

государственно
м и 

иностранном 

языке.  

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. 
Профессиональные компетенции 

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. 

Разрабатывать мобильные приложения.  
Умения:  
Создавать программу по разработанному алгоритму как 

отдельный модуль.  

Оформлять документацию на программные средства.  

Осуществлять разработку кода программного модуля на 
языках низкого уровня и высокого уровней в том числе для 

мобильных платформ.  
Знания:  
Основные этапы разработки программного обеспечения.  

Основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования.  
Знание API современных мобильных операционных систем.  

ПК.1.3 Выполнять 

отладку 

программных 
модулей с 

использование

м 
специализиров

анных 

Практический опыт:   
Использовать инструментальные средства на этапе отладки 

программного продукта. Проводить тестирование 
программного модуля по определенному сценарию. 

Применять инструментальные средства отладки 

программного обеспечения.  
Умения:  
Выполнять отладку и тестирование программы на уровне 

модуля.  Оформлять документацию на программные средства.  
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программных 

средств. 

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.  

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. 

 

ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Код 

компетенции 
Компетенция Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 
профессиональ

ной 

деятельности, 
применительно 

к различным 

контекстам. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы;  
составить план действия; определить необходимые ресурсы;  

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 
с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте;  
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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 Использовать 

современные 
средства 

поиска, анализа 

и 
интерпретации 

информации и 

информационн

ые технологии 
для 

выполнения 

задач 
профессиональ

ной 

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 

профессиональ
ное и 

личностное 

развитие, 

предпринимате
льскую 

деятельность в 

профессиональ
ной сфере, 

использовать 

знания по 
финансовой 

грамотности в 

различных 

жизненных 
ситуациях. 

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 Эффективно 

взаимодейство
вать и работать 

в коллективе и 

команде. 

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 

государственно

м 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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гражданско-

патриотическу
ю позицию, 

демонстрирова

ть осознанное 

поведение на 
основе 

традиционных 

общечеловечес
ких ценностей, 

в том числе с 

учетом 
гармонизации 

межнациональ

ных и 

межрелигиозн
ых отношений, 

применять 

стандарты 
антикоррупцио

нного 

поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по специальности. 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 

окружающей 

среды, 
ресурсосбереж

ению, 

применять 

знания об 
изменении 

климата, 

принципы 
бережливого 

производства, 

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 
профессиональ

ной 

деятельности и 
поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 
подготовленно

сти. 

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. 
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ОК 09 Пользоваться 

профессиональ
ной 

документацией 

на 

государственно
м и 

иностранном 

языке.  

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. 
Профессиональные компетенции 

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. 

ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к 

программным 
модулям на 

основе анализа 

проектной и 

технической 
документации 

на предмет 

взаимодействи
я компонент. 

Практический опыт:  
Разрабатывать и оформлять требования к программным 

модулям по предложенной документации.  
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного 

модуля.  

Разрабатывать тестовые сценарии программного средства.  

Инспектировать разработанные программные модули на 
предмет соответствия стандартам кодирования. 

Умения:  
Анализировать проектную и техническую документацию.  
Использовать специализированные графические средства 

построения и анализа архитектуры программных продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в 
программные средства на базе имеющейся архитектуры и 

автоматизации бизнес-процессов.  

Определять источники и приемники данных.  

Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, 
используя методы и инструменты условной компиляции 

(классы Debug и Trace).  

Оценивать размер минимального набора тестов.  
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии.  

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 

спецификаций. 

Знания:  
Модели процесса разработки программного обеспечения.  

Основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения. Основные подходы к интегрированию 
программных модулей.  

Виды и варианты интеграционных решений.  

Современные технологии и инструменты интеграции.  



32 

 

Основные протоколы доступа к данным. Методы и способы 

идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. 
Методы отладочных классов.  

Стандарты качества программной документации.  

Основы организации инспектирования и верификации.  

Встроенные и основные специализированные инструменты 
анализа качества программных продуктов.  

Графические средства проектирования архитектуры 

программных продуктов. Методы организации работы в 
команде разработчиков. 

ПК 2.2 Выполнять 

интеграцию 

модулей в 
программное 

обеспечение. 

Практический опыт:  
Интегрировать модули в программное обеспечение.  

Отлаживать программные модули. Инспектировать 
разработанные программные модули на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

Умения:  
Использовать выбранную систему контроля версий.  

Использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества.  
Организовывать заданную интеграцию модулей в 

программные средства на базе имеющейся архитектуры и 

автоматизации бизнес-процессов.  

Использовать различные транспортные протоколы и 
стандарты форматирования сообщений.  

Выполнять тестирование интеграции.  

Организовывать постобработку данных. Создавать классы- 
исключения на основе базовых классов.  

Выполнять ручное и автоматизированное тестирование 

программного модуля. Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций.  
Использовать приемы работы в системах контроля версий. 

Знания:  
Модели процесса разработки программного обеспечения.  
Основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения. Основные подходы к интегрированию 

программных модулей.  
Основы верификации программного обеспечения.  

Современные технологии и инструменты интеграции.  

Основные протоколы доступа к данным. Методы и способы 

идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений.  
Основные методы отладки.  

Методы и схемы обработки исключительных ситуаций.  

Основные методы и виды тестирования программных 
продуктов.  

Стандарты качества программной документации.  

Основы организации инспектирования и верификации.  
Приемы работы с инструментальными средствами 

тестирования и отладки. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 2.3 Выполнять 
отладку 

программного 

модуля с 

использование
м 

специализиров

анных 

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.  
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программных 

средств. 

Анализировать проектную и техническую документацию.  

Использовать инструментальные сред ства отладки 
программных продуктов. Определять источники и приемники 

данных.  

Выполнять тестирование интеграции.  

Организовывать постобработку данных. Использовать приемы 
работы в системах контроля версий.  

Выполнять отладку, используя методы и инструменты 

условной компиляции. Выявлять ошибки в системных 
компонентах на основе спецификаций. 

Знания:  
Модели процесса разработки программного обеспечения.  
Основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения. Основные подходы к интегрированию 

программных модулей.  

Основы верификации и аттестации программного 
обеспечения.  

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при 

интеграции приложений.  
Основные методы отладки.  

Методы и схемы обработки исключительных ситуаций.  

Приемы работы с инструментальными средствами 

тестирования и отладки. Стандарты качества программной 
документации.  

Основы организации инспектирования и верификации.  

Встроенные и основные специализированные инструменты 
анализа качества программных продуктов.  

Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку 
тестовых 

наборов и 

тестовых 
сценариев для 

программного 

обеспечения. 

Практический опыт:  
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного 
модуля.  

Разрабатывать тестовые сценарии программного средства.  

Инспектировать разработанные программные модули на 
предмет соответствия стандартам кодирования. 

Умения:  
Использовать выбранную систему контроля версий.  
Анализировать проектную и техническую документацию.  

Выполнять тестирование интеграции.  

Организовывать постобработку данных. Использовать приемы 

работы в системах контроля версий.  
Оценивать размер минимального набора тестов.  

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 

Выполнять ручное и автоматизированное тестирование 
программного модуля. Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций. 

Знания:  
Модели процесса разработки программного обеспечения.  

Основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения. Основные подходы к интегрированию 

программных модулей.  
Основы верификации и аттестации программного 

обеспечения.  

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при 
интеграции приложений. Методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций.  

Основные методы и виды тестирования программных 

продуктов.  
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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. 

 
ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Код 
компетенции 

Компетенция Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать 

способы 
решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности, 
применительно 

к различным 

контекстам. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы;  
составить план действия; определить необходимые ресурсы;  

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте;  

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Использовать 

современные 

средства 

поиска, анализа 
и 

интерпретации 

информации и 
информационн

ые технологии 

для 

выполнения 
задач 

профессиональ

ной 
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 
профессиональ

ное и 

личностное 
развитие, 

предпринимате

льскую 

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. 
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деятельность в 

профессиональ
ной сфере, 

использовать 

знания по 

финансовой 
грамотности в 

различных 

жизненных 
ситуациях. 

ОК 04 Эффективно 

взаимодейство

вать и работать 
в коллективе и 

команде. 

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 

государственно

м языке с 
учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе. 
Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений.  

ОК 06 Проявлять 

гражданско-
патриотическу

ю позицию, 

демонстрирова

ть осознанное 
поведение на 

основе 

традиционных 
общечеловечес

ких ценностей, 

в том числе с 
учетом 

гармонизации 

межнациональ

ных и 
межрелигиозн

ых отношений, 

применять 
стандарты 

антикоррупцио

нного 
поведения. 

Умения: описывать значимость своей специальности. 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 
среды, 

ресурсосбереж

ению, 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 
Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
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применять 

знания об 
изменении 

климата, 

принципы 

бережливого 
производства, 

эффективно 

действовать в 
чрезвычайных 

ситуациях. 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства 
физической 

культуры для 

сохранения и 
укрепления 

здоровья в 

процессе 
профессиональ

ной 

деятельности и 

поддержания 
необходимого 

уровня 

физической 
подготовленно

сти. 

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 Пользоваться 

профессиональ
ной 

документацией 

на 
государственно

м и 

иностранном 

языке.  

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. 

Профессиональные компетенции 

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:  
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Основные методы и средства эффективного анализа 

функционирования программного обеспечения.  
Основные виды работ на этапе сопровождения ПО. 

ПК 4.2 Осуществлять 

измерения 

эксплуатацион
ных 

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. 

ПК 11.1 Осуществлять 

сбор, обработку 
и анализ 

информации 

для 
проектировани

я 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. 
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ПК 11.2 Проектировать 

базу данных на 
основе анализа 

предметной 

области. 

Практический опыт:  
Выполнять работы с документами отраслевой 
направленности.  

Умения:  
Работать с современными caseсредствами проектирования баз 

данных.  

Знания:  
Основные принципы структуризации и нормализации базы 

данных.  
Структуры данных СУБД, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров.  

ПК 11.3 Разрабатывать 

объекты базы 
данных в 

соответствии с 

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 caseсредствами проектирования баз 
данных. Создавать объекты баз данных в современных СУБД.  

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.  

Знания:  
Основные принципы структуризации и нормализации базы 

данных.  
Основные принципы построения концептуальной, логической 

и физической модели данных.  

ПК 11.5 Администриро
вать базы 

данных 

Практический опыт:  
Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной 

системе управления базами 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.  

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 
Практический опыт:  
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базе данных с 

использование
м технологии 

защиты 

информации. 

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  

 
ПМ 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Код 

компетенции 
Компетенция Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать 
способы 

решения задач 

профессиональ
ной 

деятельности, 

применительно 
к различным 

контекстам. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы;  

составить план действия; определить необходимые ресурсы;  
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте;  

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Использовать 

современные 
средства 

поиска, анализа 

и 

интерпретации 
информации и 

информационн

ые технологии 
для 

выполнения 

задач 
профессиональ

ной 

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 

профессиональ

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 
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ное и 

личностное 
развитие, 

предпринимате

льскую 

деятельность в 
профессиональ

ной сфере, 

использовать 
знания по 

финансовой 

грамотности в 
различных 

жизненных 

ситуациях. 

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 Эффективно 
взаимодейство

вать и работать 

в коллективе и 
команде. 

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 

государственно
м языке с 

учетом 

особенностей 
социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 
сообщений.  

ОК 06 Проявлять 
гражданско-

патриотическу

ю позицию, 
демонстрирова

ть осознанное 

поведение на 
основе 

традиционных 

общечеловечес

ких ценностей, 
в том числе с 

учетом 

гармонизации 
межнациональ

ных и 

межрелигиозн
ых отношений, 

применять 

стандарты 

антикоррупцио
нного 

поведения. 

Умения: описывать значимость своей специальности. 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности. 
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ОК 07 Содействовать 

сохранению 
окружающей 

среды, 

ресурсосбереж

ению, 
применять 

знания об 

изменении 
климата, 

принципы 

бережливого 
производства, 

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 

профессиональ
ной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 
уровня 

физической 

подготовленно
сти. 

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 Пользоваться 

профессиональ

ной 
документацией 

на 

государственно
м и 

иностранном 

языке.  

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. 
Профессиональные компетенции 

ПК 11.1 Осуществлять 

сбор, обработку 

и анализ 
информации 

для 

Практический опыт:  
Выполнять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных.  

Умения:  
Работать с документами отраслевой направленности.  
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проектировани

я баз данных. 

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 caseсредствами проектирования баз 

данных.  

Знания:  
Основные принципы структуризации и нормализации базы 

данных.  
Структуры данных СУБД, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров.  

ПК 11.3 Разрабатывать 

объекты базы 
данных в 

соответствии с 

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 caseсредствами проектирования баз 
данных. Создавать объекты баз данных в современных СУБД.  

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.  

Знания:  
Основные принципы структуризации и нормализации базы 

данных.  
Основные принципы построения концептуальной, логической 

и физической модели данных.  

ПК 11.5 Администриро

вать базы 
данных 

Практический опыт:  
Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной 
системе управления базами данных.  

Умения:  
Применять стандартные методы для защиты объектов базы 
данных.  

Выполнять стандартные процедуры резервного копирования и 

мониторинга выполнения этой процедуры.  
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Выполнять процедуру восстановления базы данных и вести 

мониторинг выполнения этой процедуры.  

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 

использование

м технологии 
защиты 

информации. 

Практический опыт:  
Использовать стандартные методы защиты объектов базы 

данных.  

Умения:  
Выполнять установку и настройку программного обеспечения 
для обеспечения работы пользователя с базой данных. 

Обеспечивать информационную безопасность на уровне базы 

данных.  

Знания:  
Методы организации целостности данных.  

Способы контроля доступа к данным и управления 
привилегиями.  

Основы разработки приложений баз данных.  

Основные методы и средства защиты данных в базе данных  

 

 

4.Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
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3.6. Матрица соответствия компетенций 

Ц
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л
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д
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Наименование 

дисциплины МДК 

Компетенции 

Общие Профессиональные 
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 0
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 0
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 2
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 4
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 4
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 1
1
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П
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 1
1
.2

 

П
К

 1
1
.3

 

П
К

 1
1
.4

 

П
К

 1
1
.5

 

П
К

 1
1
.6

 

 
ОПЦ 01 

Операционные системы  

и среды 
+ +  +     +            +   +       

 
ОПЦ 02 

Архитектура 
компьютерных систем 

+ +  + +    +            + +         

 
ОПЦ 03 

Информационные 

технологии 
+ + + + +    +      +      +          

 
ОПЦ 04 

Основы алгоритмизации  
и программирования 

+  +  +    + + +                    

 
ОПЦ 08 

Основы проектирования 

баз данных 
+ +  + +    +     +  +               

 

ОПЦ 09 

Стандартизация, 
сертификация  

и техническое 

документирование 

+ +  + +    + + +    +       +         

 ОПЦ 10 Численные метод + +  + +    +  + +             +      

 ОПЦ 11 Компьютерные сети + +  + +    +            + +         

 ОП 14 Веб-программирование + +  + +    +   +      + +  + +   +  +  + + 

 

ПМ 01 

Разработка модулей 

программного 
обеспечения для 

компьютерных систем 

+ + + + + + + + + + + + + + +                

 
ПМ 02 

Осуществление 
интеграции программных 

модулей 
+ + + + + + + + +      + + + + +            

 
ПМ 04 

Сопровождение и 

обслуживание 
программного 

+ + + + + + + + +            + + + + + + + + + + 
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обеспечения 

компьютерных систем 

 
ПМ 11 

Разработка, 
администрирование и 

защита баз данных 
+ + + + + + + + +                + + + + + + 
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5. В пункте 4.4 актуализировать общие компетенции применительно ко всем 

аннотациям рабочих программ, дисциплин и профессиональных модулей.  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 
информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания 

по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

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, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 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. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке.  

 

6. Раздел 6 изложить в следующей редакции: 

Раздел 6. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА. 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирования оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии 

действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также 

действующими локальными нормативными документами организации: Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям образовательной 

программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. Эти фонды включают: контрольные вопросы 

и типовые задания для практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, 

тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, 
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рефератов и т.п., а также иные формы контроля позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины 

(профессионального модуля). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарный курс, в форме экзамена (в том числе демонстрационного), зачета, 

дифференцированного зачета, предусмотренной учебным планом и программой 

дисциплины, профессионального модуля. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации формируются на основании положения о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ «ВСПК» от 06 сентября 2021 года 

№267/1-од 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план  или 

индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 

экзамена и защиты дипломного проекта (работы). 

Положение ГАПОУ «ВСПК» об организации государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования регламентирует 

проведение государственной итоговой аттестации студентов. 

6.2.1. Организация демонстрационного экзамена. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена (далее - ДЭ) регламентируется 

Положением об организации и проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО в ГАПОУ «ВСПК». 

К участию в ДЭ допускаются студенты, завершающие обучение по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование и не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО. ДЭ проводится на 

профильном уровне, с учетом положений стандартов «Ворлдскиллс», устанавливаемых 

автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Агентство). 

ДЭ позволяет студенту в условиях, приближенных к производственным, 

продемонстрировать сформированные профессиональные компетенции «Веб- дизайн и 

разработка», «Разработка мобильных приложений», «Программные решения для бизнеса», 

ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие8», «Разработка компьютерных игр 

и мультимедийных приложений» (по выбору выпускника), в виде выполнения 

практического задания.  

ДЭ проводится с использованием единых оценочных материалов, включающих в себя 

конкретные комплекты оценочной документации, разрабатываемые Агентством, 

осуществляющим организационно-техническое и информационное обеспечение 

прохождения выпускниками государственной итоговой аттестации. 
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Комплект оценочной документации включает комплекс требований для проведения 

демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания, план застройки площадки демонстрационного экзамена, 

требования к составу экспертных групп, инструкции по технике безопасности, а также 

образцы заданий. 

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу, 

моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального 

времени. 

При определении итоговой оценки применяется 100–балльная шкала. Порядок 

перевода баллов в оценки рекомендуется соответствующим комплектом оценочной 

документации. 

В случаях, когда образовательная организация самостоятельно определяет порядок 

перевода баллов в оценки, возможны расхождения в учете результатов ДЭ на уровне 

образовательной организации и региона в целом. 

6.2.2. Требования к дипломному проекту (работе). 

Дипломная работа – форма выпускной квалификационной работы, представляющая 

собой самостоятельно выполненное студентом законченное исследование в 

профессиональной области деятельности, соответствующее квалификационным 

требованиям ФГОС специальности. 

Дипломный проект – форма выпускной квалификационной работы, представляющая 

собой самостоятельно выполненное студентом законченное исследование в 

профессиональной области деятельности, имеющее практический результат и 

соответствующее квалификационным требованиям ФГОС специальности. 

Обязательным требованием к дипломному проекту (работе) является соответствие его 

тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дипломный проект (работа) предусматривает сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС специальности. 

Темы дипломных проектов (работ) должны иметь практико-ориентированный характер 

и отвечать следующим требованиям: 

 овладение профессиональными компетенциями; 

 реальность; 

 актуальность; 

 уровень современности используемых средств. 

Темы дипломных проектов (работ) разрабатываются преподавателями 

профессиональных модулей, рассматриваются на заседании кафедр и предметно-цикловых 

комиссий и утверждаются приказом директора колледжа. 

Студентам предоставляется право выбора темы дипломного проекта (работы), в том 

числе им может быть предложена другая тематика с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. 

В дипломном проекте (работе) демонстрируется: 

 умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, статистическую 

и иную информацию; 

 умение применять современные методы исследований; 

 способность определять актуальность целей и задач и практическую значимость 

исследований; 

 проведение анализа результатов и методического опыта исследования 

применительно к проблеме в избранной области; 

 умение разрабатывать программный продукт с использованием языков 

программирования или сайтостроения. 
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Примерные темы дипломных проектов (работ) по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование: 

1. Разработка модуля веб-сайта колледжа (СПО) для технических специальностей 

(для образовательной организации). 

2. Разработка цикла виртуальных лабораторных работ по дисциплине 

«Операционные системы» (для образовательной организации). 

3. Разработка поисковой автоматизированной информационной системы (для 

конкретной организации). 

4. Разработка мобильного приложения справочной информационной системы (для 

конкретной организации). 

5. Разработка мобильного приложения автоматизированной информационной 

системы 

6. «Комплекс автоматизированного контроля текущей успеваемости студентов» 

(для образовательной организации). 

7. Разработка веб-сайта (для конкретной организации). 

8. Разработка автоматизированной информационной системы «Учет оплаты 

обучения студентами» (для образовательной организации). 

9. Разработка автоматизированной информационной системы «Контроль 

безопасности мест массового пребывания людей» (для конкретной организации). 

10. Разработка автоматизированной системы «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организации» (для конкретной организации). 

11. Разработка интернет-магазина (с указанием конкретной сферы деятельности). 

12. Разработка электронной обучающей программы (по конкретной дисциплине). 

13. Разработка веб-приложения «Галерея искусств» 

14. Разработка веб-журнала преподавателя. 

15. Разработка веб-ресурса для коммуникации преподавателя со студентами. 

16. Разработка интерфейса для интернет ресурса и рекламной ̆ площадки и 

составление карты трафика. 

17. Разработка игрового приложения. 

18. Веб-платформа для учета и подтверждения профессиональных знаний и навыков. 

19. Разработка системы "Анализ цен интернет-магазинов конкурентов" (с указанием 

конкретной сферы деятельности). 

20. Разработка онлайн-кинотеатра. 

21. Разработка модуля веб-ресурса для адаптивного обучения с использованием 

интернет- технологий. 

22. Разработка веб-приложений для слабовидящих «Мобильная лупа». 

6.2.3. Организация защиты дипломного проекта (работы). 

Защита дипломного проекта (работы) проводятся на открытых заседаниях 

Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) в специально подготовленных 

помещениях. 

Процедура защиты дипломного проекта (работы) должна сопровождаться показом 

иллюстративного материала в виде мультимедийной презентации, которая сочетает все 

необходимые моменты по организации качественного сопровождения выступления 

докладчика, включая звук, видео и анимацию. Выполнение презентаций для защиты 

дипломного проекта (работы) позволяет логически выстроить материал, систематизировать 

его, представить к защите, приобрести опыт выступления перед аудиторией, формирует 

коммуникативные компетенции студентов. Презентация представляет собой 

последовательность слайдов, которые могут содержать план и основные положения 

выступления, все необходимые таблицы, диаграммы, схемы, рисунки, входящие в 

демонстрационный материал. 

Критерии оценки. 
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В процессе проведения государственной итоговой аттестации проверяется четкое 

соотнесение тематики работы с видами профессиональной деятельности, составляющих 

содержание одного или нескольких профессиональных модулей ФГОС. 

ГЭК оцениваются обоснованность актуальности темы дипломного проекта (работы), 

разработка методологического аппарата дипломного проекта (работы), оформление 

библиографии, структуру работы, оформление выводов и заключения, глубину 

теоретического анализа проблемы, обоснованность практической части исследования и 

результаты ее проведения, объём работы, оформление работы в целом, степень 

организованности и самостоятельности при выполнении работы, уровень защиты 

дипломного проекта (работы). 

Защита дипломного проекта (работы) выпускника демонстрирует уровень грамотности 

построения научной устной и письменной речи, степень владение профессиональной 

терминологией; умение квалифицированно отвечать на вопросы, полноту представления 

иллюстративных материалов выступления, уровень знания выпускника. 

При формировании заключения об уровне представленной работы и подготовке 

специалиста ГЭК ориентируется на мнения руководителя и рецензента. 

Структурно оценка ГЭК дипломного проекта (работы) состоит из трех частей: 

 показатели оценки дипломного проекта (работы), 

 показатели защиты; 

 отзывы руководителя и рецензента. 

В процессе оценивания дипломного проекта (работы)учитываются следующие уровни 

освоения деятельности выпускниками: 

 эмоционально-психологический (понимает сущность и социальную значимость 

выбранной профессии; проявляет эмоциональную устойчивость; обосновывает 

новизну проекта, его практическую значимость); 

 регулятивный (предъявляет работу, оформленную в соответствии с основными 

требованиями Положения выпускной квалификационной работе; сопровождает защиту 

качественной электронной презентацией, соответствующей структуре и содержанию 

дипломного проекта (работы); решает профессиональную проблему в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими профессиональную 

деятельность); 

 социальный /процессуальный/ (осуществляет поиск и использует информацию, 

необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач, сравнительный 

анализ различных точек зрения на изучаемую тему; устанавливает связь между 

теоретическими и практическими результатами и их соответствие с целями, задачами, 

гипотезой исследования; логично выстраивает защиту, аргументирует ответы на 

вопросы); 

 аналитический (умеет структурировать знания, решать сложные технические задачи, 

проводить исследование научных и производственных задач, в том числе путем 

проектирования экспериментов, анализа и интерпретации данных, синтеза информации 

для получения обоснованных выводов; конструирует теоретические модели; 

представляет и обосновывает собственную теоретическую позицию); 

 творческий (присутствует оригинальность и новизна полученных результатов; 

научных, конструкторских и технологических решений; использует различные 

технологии, в том числе инновационные, при изготовлении проекта; защищает 

собственную профессиональную позицию); 

 уровень самосовершенствования (обобщает результаты исследования, делает 

выводы; представляет результаты апробации проекта; интерпретирует результаты 

исследования; осуществляет самооценку деятельности и результатов, наблюдаются 

осознание и обобщение собственного уровня профессионального развития). 

Оценка «отлично». 
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Работа оформлена в полном соответствии с требованиями ФГОС. 

В работе раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач. 

Показаны актуальность и исследования. 

Структура дипломного проекта (работы) соответствует целям и задачам, содержание 

соответствует названию параграфов, части работы соразмерны. 

Определены и обоснованы методы, сроки и база исследования в соответствии с целями 

дипломного проекта (работы). 

Изучены основные теоретические работы, посвященные проблеме дипломного проекта 

(работы), проведён сравнительно-сопоставительный анализ источников, выделены 

основные методологические и теоретические подходы к решению проблемы, определена и 

обоснована собственная позиция автора. 

В работе дается самостоятельный анализ фактического материала. 

Теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны. 

Сделаны четкие, убедительные, аргументированные, самостоятельные выводы. 

Выводы соответствуют целям, задачам и методам работы. В заключении указаны 

возможности внедрения результатов исследования и дальнейшие перспективы работы над 

темой. 

Список литературы в достаточной степени отражает информацию, имеющуюся о 

литературе по теме исследования. В тексте имеются ссылки на литературные источники. 

Дпломный проект (работа) оформлена аккуратно. Ссылки, графики, таблицы, 

заголовки, оглавление оформлены безупречно. 

Имеется необходимый иллюстративный материал. 

Содержание дипломного проекта (работы) изложено в краткой форме, последовательно 

и логично, выпускник демонстрирует свободное владение материалом, уверенно и четко 

отвечает на вопросы членов комиссии. Студент раскрыл сущность своей работы, точно 

ответил на вопросы, продемонстрировал умение вести научную дискуссию, отстаивать 

свою позицию, признавать возможные недочёты. 

40–45 страниц компьютерного текста, выдержано соотношение частей работы по 

объёму. 

Работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными 

документами. 

Студентом проявляется высокая степень самостоятельности в подборе и анализе 

литературы, проектировании эксперимента. 

Текст дипломного проекта (работы) и выступление выпускника в ходе защиты 

логичны, последовательны, грамотны, используется фразеология научного стиля, 

соблюдаются грамматические и синтаксические особенности научного стиля. 

Оценка «хорошо». 

Работа оформлена с непринципиальными отступлениями от требований ФГОС. 

Структура дипломного проекта (работы) соответствует целям и задачам, имеются 

незначительные рассогласования содержания и названия параграфов, некоторая 

несоразмерность частей работы. 

В основном определена актуальность проблемы, практическая значимость темы 

дипломного проекта (работы). Содержание работы недостаточно раскрывает заявленную 

тему, не все поставленные задачи решены. 

Определён и в основном обоснован методологический аппарат исследования. 

Теоретическая и практическая часть работы недостаточно связаны между собой. 

Выпускник владеет материалом, но не на все вопросы дает ответы. В целом раскрыта 

сущность работы, отчасти студент испытывает затруднение в ведении научной дискуссии. 

Изучена большая часть основных работ, проведён их сравнительно-сопоставительный 

анализ, определена собственная теоретическая позиция автора. 
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Определены и в основном обоснованы методы, сроки и база исследования. 

Затрудняется провести сравнительный анализ количественных и качественных показателей 

диагностической программы. 

Недостаточная самостоятельность при анализе фактического материала и источников. 

Выводы и заключение в целом обоснованы. Содержание работы допускает 

дополнительные выводы. 

Список литературы не полностью отражает проведенный информационный поиск, в 

основном соответствует теме.  В тексте нет ссылок на литературные источники. 

Работа превышает рекомендуемый объём, теоретическая часть превышает по объёму 

практическую. 

Студент в основном владеет научным стилем речи. 

Работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными 

документами. 

Оценка «удовлетворительно» 

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований ФГОС, оформлена 

небрежно. 

Содержание работы плохо раскрывает заявленную тему, предъявленное решение 

поставленных задач вызывает массу возражений и вопросов без ответов. Имеются 

рассогласования в методологическом аппарате исследования. 

Имеется ряд нарушений в выборе структуры дипломного проекта (работы). 

Слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и работ ведущих ученых 

в данной области, не исследована история рассматриваемой проблемы или недостаточно 

полно проанализировано ее современное состояние. Теоретический анализ носит 

описательный характер, отсутствует собственная позиция автора. 

Привлечен небольшой объем фактического материала, а его анализ выполнен на уровне 

констатации фактов, выводы расплывчаты, предположения не конкретны и не обоснованы. 

Имеются логические погрешности в выводах, их недостаточная обоснованность. 

Методы исследования недостаточно или частично обоснованы, база исследования 

соответствует целям. Затрудняется интерпретировать результаты диагностической 

программы. 

Сущность работы раскрыта частично. На значительную часть вопросов членов 

комиссии не получены ответы. 

Работа представлена с нарушением срока предоставления дипломного проекта 

(работы), имеются существенные замечания к содержанию. 

Работа меньше рекомендованного объёма как в теоретической, так и в практической 

части. 

В рецензии есть замечания, некоторые из них принципиального характера. 

Студент частично владеет научным стилем речи. 

Оценка «неудовлетворительно»  

Работа представлена с нарушением срока предоставления дипломного проекта 

(работы), имеются существенные замечания к содержанию. 

Работа не соответствует требованиями ФГОС. Структура работы не обоснована. 

Не обоснована актуальность темы дипломного проекта (работы). Не соотносятся 

объект и предмет, цели и задачи, цели и методы дипломного проекта (работы). 

Методы, база, сроки исследования не соответствуют задачам исследования. Анализ 

опытно- практической работы отсутствует. 

Выпускник не может привести подтверждение теоретическим положениям. 

Выпускник не знает источников по теме работы или не может их охарактеризовать. Не 

изучены основные теоретические работы, отсутствует анализ источников, сплошное 

конспектирование работ. 

Содержание работы поверхностно, компилятивно. 
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