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1.ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ.ХАРАКТЕРИСТИКАОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Образовательнаяпрограммапредставляетсобойкомплексосновныххарактеристикобразования(

объем,содержание,планируемыерезультаты),организационно-педагогическихусловийивслучаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программучебныхпредметов,курсов,дисциплин(модулей),иныхкомпонентов,атакжеоценочныхиме

тодических материалов, предусмотренных настоящим ФЗ случаях в виде рабочей 

программывоспитания,календарного плана воспитательнойработы,форматтестации. 

Основнаяпрофессиональнаяобразовательнаяпрограммагосударственногоавтономногопрофес

сиональногообразовательногоучреждения«Волгоградскийсоциально-

педагогическийколледж»составленанаосновефедеральногогосударственногообразовательногостан

дартасреднегопрофессиональногообразованияпоспециальности(профессии)«09.02.07Информацио

нныесистемыипрограммирование»,профессиональногостандартавобластиинформационныхтехнол

огий6.035«РазработчикWebимультимедийныхприложений»,утвержденный приказом 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 18января 2017 года № 44н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31января2017 года, 

регистрационный N45481). 

Реализация основной профессиональной образовательной программы (в том числе, 

изучениедисциплин, профессиональных модулей (МДК), отдельных разделов, тем, а также 

организацияпрофессиональнойпрактики,промежуточнойиитоговойаттестации,проведениедемонст

рационного экзамена осуществляется на базе мастерской по компетенциям: «Веб-дизайн 

иразработка»,«Разработкамобильныхприложений»,ИТ-

решениядлябизнесанаплатформе1С:Предприятие8»,«Программныерешениядлябизнеса,«Разработк

акомпьютерныхигримультимедийныхприложений». 

 

1.1 Нормативно-правовыеосновыразработкиобразовательнойпрограмм. 

Нормативно-

правовуюосновуразработкиОПОПподготовкиспециалистовсреднегозвенапоспециальности09.02.07

ИНФОРМАЦИОННЫЕСИСТЕМЫИПРОГРАММИРОВАНИЕсоставляют: 

 Федеральныйзаконот29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ред. от 16 апреля 2022 г.); 

 федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднегообщегообразования,утве

ржденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая2012 г.№ 

413(ред. от 11декабря 2020 г.); 

 федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднегопрофессиональногообра

зованияпоспециальности09.02.07Информационныесистемыипрограммирование,утвержденныйпри

казомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот9декабря2016 г.№ 1547(ред. от 

17декабря2020 г.); 

 профессиональныйстандарт«Программист»,утвержденныйприказомМинистерстватрудаи

социальнойзащиты Российской Федерации от18ноября 2013г. № 679н; 

 Порядокорганизациииосуществленияобразовательной 

деятельностипообразовательнымпрограммам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 (ред. от 28 августа 2020г.); 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

МинистерстванаукиивысшегообразованияРоссийскойФедерациииМинистерствапросвещенияРосс

ийскойФедерации от05августа2020 г.№ 885/390(ред. от18 ноября 2020 г.); 

 Порядокразработкипримерныхосновныхобразовательныхпрограммсреднегопрофессиона

льногообразования,проведенияих 

экспертизыиведенияреестрапримерныхосновныхобразовательныхпрограммсреднегопрофессионал

ьногообразования,утвержденныйприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот8ап

реля 2021г.№153 (ред. от 29 июля 2021 г.); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. № 800; 

 Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах 
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освоенияобразовательнойпрограммысреднегопрофессиональногообразованиянабазеосновногообщ

его образования, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации 14апреля 

2021г.; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010 г. 

№ 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 

06-846 «Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и 

заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. 

№ 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 
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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 

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 
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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. 

 

1.2 Сокращения,применяемыевпрограмме. 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднегопрофессиональногообразования 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

РП– рабочая программа 

УД–учебнаядисциплина 

ОУД – общеобразовательная учебная дисциплина 

УП– учебный практика 

ПП–производственнаяпрактика 

ПДП – производственная практика (преддипломная) 

ПА– промежуточнаяаттестация 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ПС– профессиональныйстандарт 

ОК– общиекомпетенции 

ПК–профессиональныекомпетенции 

СПО – среднее профессиональное образование 

ОПОП – основная профессиональная программа 

ПМ– профессиональныймодуль 

КОС – контрольно-оценочные средства 

ФОС– фонд оценочных средств 

ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ЕН– математическийиобщийестественнонаучный цикл 

ОП – общепрофессиональные дисциплины 

МДК–междисциплинарныйкомплекс 

УМКС – учебно-методический комплекс специальности 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины 

ПЦМК – предметно (цикловая) методическая комиссия 

МТБ– материально-техническаябаза 

 

1.3 ОбщаяхарактеристикаППССЗ 

Основнаяпрофессиональнаяобразовательнаяпрограммагосударственногоавтономногопрофес

сиональногообразовательногоучреждения«Волгоградскийсоциально-

педагогическийколледж»составленанаосновефедеральногогосударственногообразовательногостан

дартасреднегопрофессиональногообразованияпоспециальности«09.02.07Информационныесистем

ыипрограммирование»ипрофессиональногостандарта«РазработчикWebимультимедийныхприложе

ний», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РоссийскойФедерации 

от18января 2017 г.№ 44н. 

 

1.3.1 Цель(миссия)ОПОП 

ОПОПСПОимеетцельюразвитиеуобучающихсяличностныхкачеств,атакжеформирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОССПОпо данной 

специальности. 

ВыпускникврезультатеосвоенияОПОПспециальности«09.02.07Информационныесистемыипр

ограммирование»будет профессиональноготовк деятельностипо: 

- Проектированиеиразработкаинформационныхсистем 
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- Разработкадизайнавеб-приложений 

- Проектирование,разработкаиоптимизациявеб-приложений 

Основнаяпрофессиональнаяобразовательнаяпрограммаориентировананареализациюследую

щихпринципов: 

• приоритетпрактикоориентированныхзнанийвыпускника; 

• ориентациянаразвитиеместногоирегиональногосообщества; 

• формированиепотребностикпостоянномуразвитиюиинновационнойдеятельностивпрофесси

ональнойсфере,втомчисле и кпродолжению образования; 

• формированиеготовностиприниматьрешенияипрофессиональнодействоватьвнестандарт

ныхситуациях. 

Важным условием реализации ОПОП СПО по специальности 09.02.07 

«Информационныесистемыипрограммирование»являетсяподготовкаконкурентоспособныхвыпуск

ников,востребованныхвусловияхсоциально-

экономическогоразвития,повышениепрестижакадровсреднегозвена,демонстрацияважностиосваива

емыхкомпетенцийдлякарьерногоростаиличногоуспеха, владеющих профессиональными знаниями 

и навыками с учетом стандартов WorldSkillsRussia. 

ЗадачиОПОПСПО: 

- обеспечениеподготовкиобучающихсяквыполнениюпредусмотренныхФГОССПОпоспец

иальности09.02.07«Информационныесистемыипрограммирование»основныхвидовпрофессиональ

нойдеятельности; 

- обеспечениеподготовкиобучающихсяквыполнениювсехобобщенныхтрудовыхфункцийз

аданногоуровняквалификациипрофессиональныхстандартовпрограммистпривыполненииработ; 

- оказание методической помощи преподавателям общепрофессионального и 

профессиональногоциклов в подготовке наиболее одаренных обучающихся к успешному участию 

в чемпионатах,олимпиадах,соревнованиях различного уровня; 

- подготовка выпускников к прохождению процедуры независимой оценки 

квалификаций, в томчислев ходе государственной итоговой аттестации. 

Присваиваемаяквалификация–Разработчиквебимультимедийныхприложений 

 

1.3.2 Срокполученияобразованияпоспециальности 

Срокполученияобразованияпообразовательнойпрограммевочнойформеобучениявнезависимо

стиотприменяемых образовательныхтехнологий, составляет: 

на базе основного общего образования  3 года 10 месяцев; 

набазе среднегообщегообразования2 года10 месяцев. 

 

1.3.3 ТрудоемкостьОПОП 

Трудоемкость ОПОП СПО составляет на базе основного общего образования с 

одновременнымполучениемсреднегообщегообразования-

5940часов,включаявсеструктурныеэлементыобразовательнойпрограммы. 

Для определения объема образовательной программы образовательной организацией 

можетбыть применена система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 32 

- 36академическимчасам. 

ТрудоемкостьОПОПподготовкиспециалистовсреднегозвена 

 Количествонеде

ль 

Количествочас

ов 

Аудиторнаянагрузка 126 4523 
Самостоятельнаяработа - 151 
Учебнаяпрактика 10 360 
Производственнаяпрактика(попрофилюспециально
сти) 

12 432 

Производственнаяпрактика(преддипломная) 4 144 
Промежуточнаяаттестация 7 114 
Государственнаяитоговаяаттестация 6 216 
Каникулярноевремя 34 - 

Итого: 199 5940 

 
1.3.4 ОсобенностиОПОП 
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Особенностьюданнойобразовательнойпрограммыявляетсято,чтоонапредставленакаккомплек

сизбыточныхусловийдляформированиявостребованногорезультата.ВОПОПрегулярнопересматрив

аетсяиобновляетсясодержаниерабочихпрограммдисциплин,рабочихпрограммпрофессиональныхм

одулей,программыпроизводственной(преддипломной)практики,методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся в соответствии стребованиемрынкатруда. 

Врезультатеосвоенияобразовательнойпрограммывыпускникдолженбытьготовквыполнению 

определенного вида деятельности в соответствии с ФГОС СПО. Большое вниманиеуделяется 

сотрудничеству с организациями и предприятиямималого и среднего бизнеса, 

практикестудентов,которыепроходятеевтечениевсегопериодаобучениявгосударственныхучрежден

иях,предпринимательскихструктурах.ОПОПСПОраспределяетобязательнуючасть-

неболее70%отобъемовучебныхциклов,напроведениеучебныхзанятийипрактикприосвоенииучебны

хцикловобразовательнойпрограммывочнойформеобучения.Объемвремени,отведенныйнавариатив

нуючасть образовательной программы дает возможность расширения основных видов 

деятельности, 

ккоторымдолженбытьготоввыпускник,освоившийобразовательнуюпрограмму,согласновыбранной

квалификации,углубленияподготовкиобучающегося,атакжеполучениядополнительныхкомпетенци

й,необходимыхдляобеспеченияконкурентоспособностивыпускникавсоответствиисзапросамирегио

нальногорынкатруда,определенвсоответствиистребованиямиФГОССПО(неменее30%отобщеговре

мени,отведенногонаосвоениеобразовательнойпрограммы),сучетомрекомендацийпримернойосновн

ойобразовательнойпрограммы,требованийпрофессиональныхстандартовииспользованнаувеличени

еобъемачасовучебныхдисциплинобщегогуманитарногоисоциально-

экономическогоцикла,математическогоиобщегоестественно-

научногоцикла,общепрофессиональногоциклаипрофессиональныхмодулей,атакжепрактики.Часыв

ариативнойчастииспользуютсядлявведенияновыхдисциплин,новыхмеждисциплинарныхкурсовпоп

рофессиональныммодулям,введениядополнительныхнедель практики. 

ПриразработкеОПОПучтенытребованиярегиональногорынкатруда.Позавершенииобученияп

ообразовательнойпрограммевыпускникамвыдаетсядипломустановленногообразца. 

Вобразовательномпроцессесцельюреализациикомпетентностногоподходаширокоиспользуют

сяактивныеиинтерактивныеформыпроведениязанятийвсочетаниисвнеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенцийобучающихся, организован 

свободный доступк ресурсам сети Интернет, предоставляются 

учебныематериалывэлектронномвиде,используютсямультимедийныесредства,тестовыеформыконт

роля. 

 
1.3.5 Требованиякабитуриентам 

Приемгражданнаочноеобучениепоосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммепо

дготовкиспециалистовсреднегозвена09.02.07Информационныесистемыипрограммированиеосущес

твляетсяпозаявлениямлиц,имеющимосновноеобщееобразованиеилисреднееобщееобразование на 

договорнойоснове. 

 

1.3.6 Востребованностьвыпускников 

Выпускникиспециальности09.02.07Информационныесистемыипрограммированиевостребова

нынарынкетруда,таккакониобладаютнеобходимымидляреализациипрофессиональной 

деятельности общими и профессиональными компетенциями, готовностью кпостоянному 

повышению своего образовательного уровня, имеют потребность в актуализации иреализации 

личностного потенциала, способность самостоятельно приобретать новые знания 

иумения,стремлениексаморазвитию,постоянномуобогащениюсвоейпрофессиональнойкомпетентно

сти. 

 
1.3.7 Возможностипродолженияобразованиявыпускника 

Дальнейшее обучение возможно в системе высшего профессионального образования 

поспециальностям:6.001Программист,6.003Архитекторпрограммногообеспечения,6.004Специ

алист по тестированию в области информационных технологий, 6.011 

Администраторбазданных,6.012Менеджерпродуктоввобластиинформационныхтехнологий,6.0

13Специалистпоинформационнымресурсам,6.014Менеджерпоинформационнымтехнологиям,

6.015Специалистпоинформационнымсистемам,6.016Руководительпроектоввобластиинформац
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ионныхтехнологий,руководительразработкипрограммногообеспечения,6.022 Системный 

аналитик, 6.024 Специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных 

систем, 6.025 Специалист по дизайну графических и пользовательскихинтерфейсов,6.028 

Системныйпрограммист.3 

 
1.3.8 Участиеработодателейвразработкеиреализациипрограммы. 

Переходккомпетентностноймоделипредусматриваетучастиеработодателей,каквразработкеоб

разовательной программы,так и вконтроле качестваее освоения. 

ПриразработкеОПОПколледжучитываетзапросыработодателей: 

- вносятсякоррективывпрограммыобщепрофессиональныхдисциплинипрофессиональныхм

одулейвсоответствииспредложениямиработодателей,аименнодобавляютсянеобходимыете

мыиразделыдляформированияновыхуменийинавыковубудущихспециалистов; 

- представителиработодателейилиихобъединенийпривлекаютсявкачествевнешнихэксперто

вприпроведениитекущейипромежуточнойаттестацииобучающихсяпообщепрофессиональ

нымдисциплинами профессиональныммодулям; 

- возглавляют аттестационную комиссию при проведении квалификационных экзаменов 

попрофессиональныммодулям; 

- даютхарактеристикистудентампослепрохожденияпроизводственнойпрактики. 
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РАЗДЕЛ2.ХАРАКТЕРИСТАПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА. 

 

2.1 Областьиобъектыпрофессиональнойдеятельностивыпускника 

2.1.1 Областьпрофессиональнойдеятельности 

Областьпрофессиональнойдеятельностивыпускников06Связь,информационныеикоммуника

ционные технологии, в IT-компании, Web-студии, научно-исследовательские 

центры,любыекомпании, требующие обслуживаниясобственных веб-страниц вИнтернете. 

Обучающиеся,осваивающиеППССЗпоспециальности09.02.07Информационныесистемыи 

программирование, в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«РазработчикWebимультимедийныхприложений»,утвержденногоприказомМинистерстватрудаисо

циальнойзащиты Российской Федерации от «18» января 2017г. № 44н, готовятся к выполнению 

такого видапрофессиональной деятельности, как проектирование, разработка и интеграция 

информационныхресурсоввлокальнойсетииинформационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет». 

 

2.1.2 Объектыпрофессиональнойдеятельности 

Объектыпрофессиональнойдеятельности: 

- создание,модификацияисопровождениеweb-

сайтов,корпоративныхпорталоворганизаций,мультимедиаиинтерактивныхприложений,информаци

онныхресурсов(далее-ИР); 

- компьютерныесистемы; 

- программноеобеспечениекомпьютерныхсистем(программы,программныекомплексыисисте

мы); 

- математическое,информационное,техническое,эргономическое,организационноеиправовое

обеспечениекомпьютерных систем; 

- первичныетрудовыеколлективыииндивидуальнаяпредпринимательскаядеятельность. 

 

2.1.3 Видыпрофессиональнойдеятельности 

Выпускник, освоившийобразовательнуюпрограмму,должен 

обладатьпрофессиональнымикомпетенциями,соответствующими основнымвидамдеятельности: 

- Проектированиеиразработкаинформационныхсистем 

- Разработкадизайнавеб-приложений 

- Проектирование,разработкаиоптимизациявеб-приложений 

 

2.1.4 Задачипрофессиональнойдеятельности 

Обобщеннымитрудовымифункциямиврамкахданноговидапрофессиональной 

деятельностиявляются: 

- Техническаяподдержкапроцессовсоздания(модификации)исопровожденияинформационн

ыхресурсов; 

- Выполнениеработпосозданию(модификации)исопровождениюинформационныхресурсов; 

- Управлениеработамипосозданию(модификации)исопровождениюинформационныхресурс

ов; 

- Управлениепроцессамиипроектамипосозданию 

(модификации)информационныхресурсов. 

Врамкахданныхобобщенныхфункцийобучающиесяготовятсяквыполнениюследующихтрудов

ыхфункцийвсоответствиисфункциональнойкартойвидапрофессиональнойдеятельности: 

Код Обобщенныетрудовые

функции 

Трудовыефункции Профессиональные 

компетенции 

(далееПК) 

А Техническаяподдержка 

процессовсоздания(моди

фикации) 

исопровожденияинформа

ционныхресурсов 

Проверка и отладка 

программногокода 

ПК9.7, ПК5.5 

Работассистемойконтроляверсий ПК9.6 

ВерсткастраницИР ПК8.3, ПК9.3 

Кодирование на языках web-

программирования 

ПК9.2, ПК5.4 

Тестирование ИР с точки ПК9.5 
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зрениялогическойцелостности(коррек

тность ссылок, 

работаэлементовформ) 

Тестирование интеграции ИР 

свнешними сервисами и 

учетнымисистемами 

ПК5.5, ПК9.5 

Проведение работ по 

резервномукопированиюИР 

ПК9.6, ПК9.4 

Управление доступом к данным 

иустановкаправпользователейИР 

ПК5.3 

Регистрация и обработка 

запросовзаказчика в службе 

техническойподдержкивсоответствии

струдовымзаданием 

ПК5.7 

В Выполнение работ 

посозданию(модификаци

и) 

исопровождениюинформа

ционныхресурсов 

Сбор предварительных данных 

длявыявлениятребований кИР 

ПК5.1, ПК8.1 

Определение 

первоначальныхтребованийзаказчика

кИРивозможностиихреализации 

ПК9.1, ПК5.2, 

ПК8.2 

Планирование коммуникаций 

сзаказчикомврамкахтиповыхрегламе

нтоворганизации 

ПК5.2 

ПроектированиеразделовИР ПК5.6, ПК8.3 

Установка и настройка 

прикладногопрограммногообеспечен

ияимодулей 

ПК9.6, ПК9.10 

Тестирование интеграции ИР 

свнешними сервисами и 

учетнымисистемамисиспользованием

взаимодействия 

компонентовраспределеннойсистемы 

ПК5.5, ПК9.5 

Проведение и регламентация 

работпорезервномукопированию 

иразвертываниюрезервнойкопииИР 

ПК9.4 

 Управлениедоступомкданным 

иопределение уровней 

правпользователейИР 

ПК5.3 

 Обеспечениебезопаснойибесперебойн

ойработысайта 

ПК9.8, ПК5.3 

 Регистрация и обработка 

запросовзаказчикавслужбетехническо

йподдержки 

ПК9.4, ПК9.7 

 Разработка процедур 

интеграциипрограммныхмодулей 

ПК9.9, ПК9.6, 

ПК9.5 

 Осуществление 

интеграциипрограммных модулей и 

компонентиверификациивыпусковпр

ограммногопродукта 

ПК9.4, ПК9.5, 

ПК9.6 
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РАЗДЕЛ3.ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯППСЗ 

3.1 Общиекомпетенции(ОК) 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

следующимиобщимикомпетенциями(далее-ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

кразличнымконтекстам. 

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

выполнениязадач профессиональнойдеятельности. 

ОК03. Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностноеразвитие. 

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

коллегами,руководством,клиентами. 

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

учетомособенностейсоциального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведениенаоснове традиционныхобщечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективнодействоватьвчрезвычайных ситуациях. 

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

впроцессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физическойподготовленности. 

ОК09. Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК11. Планироватьпредпринимательскую деятельностьвпрофессиональной сфере. 

 

3.2 Профессиональныекомпетенции(ПК) 

Выпускник,освоившийобразовательнуюпрограмму,долженобладатьпрофессиональнымиком

петенциями(далее-ПК),соответствующимиосновнымвидамдеятельности: 

Вид 

профессионал

ьнойдеятельно

сти 

Код 

комп

етен

ции 

Наименованиепрофессиональнойкомпетенции 

Проектирован

ие 

иразработкаин

формационны

хсистем 

ПК5.

1 

Собиратьисходныеданныедляразработкипроектнойдокументациина 

информационную систему 

ПК5.

2 

Разрабатыватьпроектнуюдокументациюна 

разработкуинформационнойсистемывсоответствиистребованиямизаказчи

ка 

ПК5.

3 

Разрабатыватьподсистемыбезопасностиинформационнойсистемывсоотве

тствиистехническимзаданием 

ПК5.

4 

Производитьразработкумодулейинформационнойсистемывсоответствиис

техническимзаданием 

ПК5.

5 

Осуществлятьтестированиеинформационнойсистемынаэтапеопытнойэксп

луатациисфиксациейвыявленныхошибоккодированиявразрабатываемыхм

одуляхинформационнойсистемы 

ПК5.

6 

Разрабатыватьтехническуюдокументациюнаэксплуатациюинформационн

ой системы 

ПК5.

7 

Производитьоценку информационной системы 

длявыявлениявозможностиее модернизации. 

Разработка 

дизайна веб-

приложений 

ПК8.

1 

Разрабатыватьдизайн-концепциивеб-приложенийвсоответствиис 

корпоративнымстилем заказчика 

ПК8.

2 

Формироватьтребованиякдизайнувеб-

приложенийнаосновеанализапредметнойобластиицелевойаудитории 

ПК8.

3 

Осуществлятьразработкудизайнавеб-

приложениясучетомсовременныхтенденцийвобластивеб-разработки 

Проектирован

ие,разработка 

ПК9.

1 

Разрабатывать техническое задание на веб-приложение всоответствиис 

требованиямизаказчика 
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иоптимизация 

веб-

приложений 

ПК9.

2 

Разрабатывать веб-приложение в соответствии стехническимзаданием 

ПК9.

3 

Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложенийвсоответствиис 

техническимзаданием 

ПК9.

4 

Осуществлятьтехническоесопровождениеивосстановление веб-

приложений в соответствии стехническимзаданием 

ПК9.

5 

Производить тестирование разработанного вебприложения 

ПК9.

6 

Размещать веб приложения в сети в соответствии стехническимзаданием 

ПК9.

7 

Осуществлять сбор статистической информации о работевеб-

приложенийдляанализаэффективностиегоработы 

ПК9.

8 

Осуществлять аудит безопасности веб-приложения всоответствиис 

регламентами по безопасности 

ПК9.

9 

Модернизировать веб-приложение с учетом правил 

инормподготовкиинформациидляпоисковыхсистем 

ПК9.

10 

Реализовыватьмероприятияпопродвижениювеб-приложений в 

информационно-телекоммуникационнойсети"Интернет" 

 

3.3 Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выражающий 

свою российскую идентичность в поликультурноми многоконфессиональном 

российском обществе и современном мировом сообществе. Сознающий свое 

единство с народом России, с Российским государством, демонстрирующий 

ответственность за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России, сохранять и защищать историческую правду о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уваженияк историческому и культурному 

наследию России. Осознанно и деятельно выражающий неприятие 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, религиозным 

признакам; экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). Принимающий роль избирателя и участника общественных 

отношений, связанных с взаимодействием с народными избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России, принципам честности, порядочности, 

открытости. Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному 

общению с представителями разных народов, национальностей, вероисповеданий, 

отличающий их от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения окружающих и 

предупреждающий его. Проявляющий уважениек людям старшего поколения, 

готовность к участию в социальной поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий 

ценность собственного труда и труда других людей.  Экономически активный, 
ЛР 4 
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ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского 

общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованиюв течение жизни Демонстрирующий 

позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный 

на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены 

технологического уклада и сопутствующих социальных перемен.   Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, народу, малой родине, знания его истории и культуры, 

принятие традиционных ценностей многонационального народа России. 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом 

народа России, деятельно выражающий чувство причастностик 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. Проявляющий 

ценностное отношение к историческомуи культурному наследию народов России, 

к национальным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их 

заинтересованность в сохранении общероссийской культурной идентичности, 

уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий 

познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и 

профессионального маршрута, выбранной квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой 

человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого человека, 

собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого выбора, 

самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности 

каждого человека, предупредительный в отношении выражения прав и законных 

интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов и прав 

представителей различных этнокультурных, социальных, конфессиональных 

групп в российском обществе; национального достоинства, религиозных 

убеждений с учѐтом соблюдения необходимости обеспечения конституционных 

прав и свобод граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного и межнационального согласия людей, граждан, народов в 

России.   Выражающий сопричастность к преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского государства, 

включенный в общественные инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий 

стремление  

к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное 

неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой 

среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, проявляющий 

сформированность экологической культуры на основе понимания влияния 

социальных, экономических и профессионально-производственных процессов на 

окружающую среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, распознающий опасности среды обитания, предупреждающий 

рискованное поведение других граждан, популяризирующий способы сохранения 

памятников природы страны, региона, территории, поселения, включенный в 

общественные инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей. Бережливо относящийся к культуре как средству 

коммуникации и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность к 

нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на собственное 

самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве с учѐтом 

российских традиционных духовно-нравственных ценностей, эстетическом 

обустройстве собственного быта. Разделяющий ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. Выражающий ценностное отношение к технической и 

промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ориентированный 

на создание устойчивой многодетной семьи, понимание брака как союза мужчины 

и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей, неприятия насилия 

в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Демонстрирующий политическую культуру и электоральную активность; 

проявляющий субъектную позицию ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности и применяющего 

стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР 16 

Способный к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на 

основе выстраивания своей жизненной и профессиональной траектории 

ЛР 17 

Содействующий социально-экономическому и культурно-историческому 

развитию Волгоградской области 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Осознающий выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможности реализации собственных жизненных планов 
ЛР 19 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных и 

профессиональных проблем 

ЛР 20 

Стремящийся к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Осознающий значимость профессионального развития в выбранной профессии, 

способный к саморазвитию, самосовершенствованию, стремящийся учиться на 

протяжении всей жизни 
ЛР 22 
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Проявляющий осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

направления профессиональной подготовки и профессионального развития  
ЛР 23 

 

3.4 Требованиякзнаниям,умениямипрактическомуопыту 

Выпускник,освоившийосновнуюпрофессиональнуюобразовательнуюпрограммупоспециальн

ости09.02.07Информационные системыи программирование,должен 

знать: 

– основныенаправленияразвитияключевыхрегионовмиранарубежеXXиXXIвв.; 

– сущностьипричинылокальных,региональных,межгосударственныхконфликтоввконцеX

X -начале XXIвв.; 

– основныепроцессы(интеграционные,поликультурные,миграционныеииные)политическо

гои экономическогоразвитияведущихгосударствирегионовмира; 

– назначениеООН.НАТО,ЕСидругихорганизацийиосновныенаправленияихдеятельности; 

– оролинауки,культурыирелигиивсохранениииукреплениинациональныхигосударственны

хтрадиций; 

– содержаниеиназначениеважнейшихправовыхизаконодательныхактовмировогоирегиона

льногозначения; 

– лексический(1200-

1400лексическихединиц)играмматическийминимум,необходимыйдлячтенияиперевода(с

ословарем)иностранныхтекстовпрофессиональнойнаправленности; 

– оролифизическойкультурывобщемкультурном,профессиональномисоциальномразвитии

человека; 

– основыздоровогообразажизни; 

– необходимуютерминологию,основыисущностьпрофессионального 

– самоопределения; 

– простейшиеспособыиприемыразвитияпсихическихпроцессови 

– управления собственными психическими состояниями, основные механизмы 

психическойрегуляцииповедениячеловека; 

– современноесостояниерынкатруда,мирпрофессийипредъявляемых; 

– профессиейтребованийкпсихологическимособенностямчеловека,егоздоровью; 

– основныепринципыитехнологиивыборапрофессии; 

– методыиформыпоисканеобходимойинформациидляэффективной; 

– организацииучебнойибудущейпрофессиональнойдеятельности; 

– основныекатегорииипонятияфилософии; 

– рольфилософиивжизничеловека иобщества; 

– основыфилософскогоученияобытии; 

– сущностьпроцессапознания; 

– основынаучной,философскойирелигиознойкартинмира; 

– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни,культуры,окружающей среды; 

– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованиемдостиженийнауки, техники итехнологий; 

– связьязыкаиистории;культурырусскогоидругихнародов; 

– смыслпонятий:речеваяситуацияиеѐкомпоненты,литературныйязык,языковаянорма,куль

тураречи; 

– основныеединицыиуровниязыка,ихпризнакиивзаимосвязь; 

– орфоэпические,лексические,грамматическиеипунктуационныенормыречевогоповедения

всоциально-культурной,учебно-научной,официально-деловойсферахобщения; 

– основныепонятияпсихологииобщения; 

– предмет,задачи,методыисредстваэффективногообщенияивзаимодействиялюдей; 

– социально-психологическиезакономерностиобщенияивзаимодействиялюдей, 

межгрупповыхотношений; 

– основыматематическогоанализа, линейнойалгебрыи аналитическойгеометрии; 

– основыдифференциальногоиинтегральногоисчисления; 

– основытеориикомплексных чисел; 

– основныепринципыматематическойлогики,теориимножествитеорииалгоритмов; 



19 

– формулыалгебрывысказываний; 

– методыминимизацииалгебраическихпреобразований; 

– основыязыкаиалгебрыпредикатов; 

– основныепонятиякомбинаторики; 

– основытеориивероятностейиматематическойстатистики; 

– основныепонятиятеорииграфов; 

– основныепонятия,функции,составипринципыработыоперационныхсистем; 

– архитектурысовременных операционныхсистем; 

– особенностипостроения 

ифункционированиясемействоперационныхсистем"Unix"и"Windows"; 

– принципыуправленияресурсамивоперационнойсистеме; 

– основныезадачиадминистрированияиспособыихвыполнениявизучаемыхоперационныес

истемах; 

– базовыепонятияиосновныепринципыпостроенияархитектурвычислительныхсистем; 

– типывычислительных системиихархитектурныеособенности; 

– организациюипринципработыосновныхлогическихблоковкомпьютерныхсистем; 

– процессыобработкиинформациинавсехуровняхкомпьютерныхархитектур; 

– основныекомпонентыпрограммногообеспечениякомпьютерныхсистем; 

– основныепринципыуправленияресурсамииорганизациидоступакэтимресурсам; 

– основныеконструктивныеэлементысредстввычислительнойтехники; 

– периферийныеустройствавычислительнойтехники; 

– нестандартныепериферийныеустройства; 

– назначениеивидыинформационныхтехнологий,технологиисбора,накопления,обработки,

передачиираспространенияинформации; 

– состав,структуру,принципыреализацииифункционированияинформационныхтехнологи

й; 

– базовыеиприкладныеинформационныетехнологии; 

– инструментальныесредстваинформационныхтехнологий; 

– этапырешениязадачинакомпьютере; 

– типыданных; 

– базовыеконструкцииизучаемыхязыковпрограммирования; 

– принципыструктурногоимодульногопрограммирования; 

– принципыобъектно-ориентированногопрограммирования; 

– общиеположенияэкономическойтеории; 

– организациюпроизводственногоитехнологическогопроцессов; 

– механизмыценообразованиянапродукцию(услуги),формыоплатытрудавсовременныхусл

овиях; 

– материально-

технические,трудовыеифинансовыересурсыотраслииорганизации,показателиих 

эффективного использования; 

– методикуразработкибизнес-плана; 

– праваиобязанностиработниковвсферепрофессиональнойдеятельности; 

– законодательныеактыидругиенормативныеправовыеакты,регулирующиеправоотношени

явпроцессе профессиональнойдеятельности; 

– основныемоделиалгоритмов; 

– методыпостроенияалгоритмов; 

– методывычислениясложностиработыалгоритмов; 

– принципыобеспеченияустойчивостиобъектовэкономики,прогнозированияразвитиясобы

тийиоценкипоследствийпритехногенныхчрезвычайныхситуацияхистихийныхявлениях,в

томчислевусловияхпротиводействиятерроризмукаксерьезнойугрозенациональнойбезопа

сностиРоссии; 

– основныевидыпотенциальныхопасностейиихпоследствиявпрофессиональнойдеятельнос

тиибыту, принципыснижениявероятности ихреализации; 

– основывоеннойслужбыи обороныгосударства; 

– задачииосновныемероприятиягражданскойобороны; 

– способызащитынаселенияоторужиямассовогопоражения; 

– мерыпожарнойбезопасностииправилабезопасногоповеденияприпожарах; 
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– организациюи порядок призыва граждан на военнуюслужбу и поступления на нее 

вдобровольномпорядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие 

навооружении(оснащении)воинскихподразделений,вкоторыхимеютсявоенно-

учетныеспециальности,родственные специальностям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностейвоеннойслужбы; 

– порядокиправилаоказанияпервойпомощипострадавшим. 

– основныеэтапыразработкипрограммногообеспечения; 

– основныепринципытехнологииструктурногоиобъектно-

ориентированногопрограммирования; 

– способыоптимизациииприемырефакторинга; 

– основныепринципыотладкиитестированияпрограммныхпродуктов; 

– тестированияпрограммныхпродуктов; 

– моделипроцессаразработкипрограммногообеспечения; 

– основныепринципыпроцессаразработкипрограммногообеспечения; 

– основныеподходыкинтегрированиюпрограммныхмодулей; 

– основыверификациииаттестациипрограммногообеспечения; 

– основныеметодыисредстваэффективногоанализафункционированияпрограммногообесп

ечения; 

– основныевидыработнаэтапесопровожденияпрограммногообеспечения;основныепринци

пыконтроляконфигурациииподдержкицелостностиконфигурациипрограммногообеспече

ния; 

– средствазащитыпрограммногообеспечениявкомпьютерныхсистемах; 

– основныеположениятеориибазданных,хранилищданных,баззнаний; 

– основныепринципыструктуризацииинормализациибазыданных; 

– основныепринципыпостроенияконцептуальной,логическойифизическоймоделиданных; 

– методыописаниясхембазданных всовременныхсистемахуправлениябазамиданных; 

– структурыданныхсистемуправлениябазамиданных,общийподходкорганизациипредставл

ений,таблиц, индексови кластеров; 

– методыорганизациицелостностиданных; 

– способыконтролядоступакданнымиуправленияпривилегиями; 

– основныеметодыисредства защитыданныхвбазах данных 

уметь: 

– ориентироватьсявсовременнойэкономической,политическойикультурнойситуациив 

Россиии мире; 

– выявлятьвзаимосвязьроссийских,региональных,мировыхсоциально-

экономических,политическихикультурных проблем; 

– общаться(устноиписьменно)наиностранномязыкенапрофессиональныеиповседневныет

емы; 

– переводить(сословарем)иностранныетекстыпрофессиональнойнаправленности; 

– самостоятельносовершенствоватьустнуюиписьменнуюречь,пополнятьсловарныйзапас; 

– использоватьфизкультурно-

оздоровительнуюдеятельностьдляукрепленияздоровья,достиженияжизненных 

ипрофессиональных целей; 

– применять на практике полученные знания и навыки в различных 

условияхпрофессиональнойдеятельностиивзаимодействиясокружающими; 

– использоватьприемыпсихическойсаморегуляциивпроцесседеятельностииобщения; 

– наосновеанализасовременногорынкатрудаитребованийпрофессийосуществлятьосознан

ный,адекватныйпрофессиональныйвыборивыборсобственногопутипрофессионального

обучения; 

– планироватьисоставлятьвременнуюперспективусвоегобудущего; 

– успешнореализовыватьсвоивозможностииадаптироватьсякновой; 

– социальной,образовательнойипрофессиональнойсреде; 

– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей,свободыи смыслажизникак основеформированиякультуры 

будущегогражданина ибудущегоспециалиста; 
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– определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формированияличности,гражданской позициии профессиональных навыков; 

– определить соотношение жизни человека, свободы и ответственности, материальных 

идуховныхценностей 

– сформулироватьпредставлениеобистинеисмыслежизни; 

– осуществлять 

речевойсамоконтроль;оцениватьустныеиписьменныевысказываниясточкизренияязыко

вогооформления,эффективностидостиженияпоставленныхкоммуникативныхзадач; 

– анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности ихупотребления; 

– проводить 

лингвистическийанализтекстовразличныхфункциональныхстилейиразновидностейязы

ка; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов,справочнойлитературы, средствмассовойинформации; 

– применять 

впрактикеречевогообщенияосновныеорфоэпические,лексические,грамматическиенорм

ы современногорусскоголитературного языка; 

– соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современногорусскоголитературного языка; 

– соблюдатьнормыречевогоповедениявразличныхсферахиситуацияхобщения; 

– использоватьпонятияикатегориипсихологииобщениявдискуссияхирешенияхпроблемн

ыхзадач ивопросов; 

– пользоватьсяметодамипсихолого-педагогическогоисследования; 

– учитыватьмежличностныеотношениядетей,устанавливатьконтактсребенком; 

– определятьсущностьконфликтаипутивыходаизнего; 

– самостоятельноанализироватьпсихолого-педагогическиеисточники; 

– дифференцироватьсхожиепонятияпедагогическойпсихологии; 

– Выполнятьоперациинадматрицамиирешатьсистемылинейныхуравнений; 

– Решатьзадачи,используяуравненияпрямыхикривыхвторогопорядканаплоскости; 

– Применятьметодыдифференциальногоиинтегральногоисчисления; 

– Решатьдифференциальныеуравнения; 

– Пользоватьсяпонятиямитеориикомплексныхчисел; 

– формулироватьзадачилогическогохарактераиприменятьсредстваматематическойлогик

идляих решения; 

– применятьстандартныеметодыимоделикрешениювероятностныхистатистическихзадач; 

– пользоватьсярасчетнымиформулами,таблицами,графикамиприрешениистатистических

задач; 

– применятьсовременныепакетыприкладныхпрограмммногомерногостатистическогоана

лиза; 

– управлятьпараметрамизагрузкиоперационнойсистемы; 

– выполнятьконфигурированиеаппаратныхустройств; 

– управлятьучетнымизаписями,настраиватьпараметрырабочейсредыпользователей; 

– управлятьдискамиифайловымисистемами,настраиватьсетевыепараметры,управлятьраз

делениемресурсов влокальнойсета; 

– получатьинформациюопараметрахкомпьютернойсистемы; 

– подключатьдополнительноеоборудованиеинастраиватьсвязьмеждуэлементамикомпью

тернойсистемы; 

– производитьинсталляциюинастройкупрограммногообеспечениякомпьютерныхсистем; 

– выбиратьрациональнуюконфигурациюоборудованиявсоответствиис решаемойзадачей; 

– определятьсовместимостьаппаратногоипрограммногообеспечения; 

– осуществлятьмодернизациюаппаратныхсредств; 

– обрабатыватьтекстовуюичисловуюинформацию; 

– применятьмультимедийныетехнологииобработкиипредставления информации; 

– обрабатыватьэкономическуюистатистическуюинформацию,используясредствапакетап

рикладныхпрограмм; 

– работатьвсредепрограммирования; 
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– реализовыватьпостроенныеалгоритмыввидепрограммнаконкретномязыкепрограммиро

вания; 

– находитьииспользоватьнеобходимуюэкономическуюинформацию; 

– рассчитыватьпопринятойметодологииосновныетехнико-

экономическиепоказателидеятельностиорганизации; 

– защищатьсвоиправавсоответствиис трудовымзаконодательством; 

– разрабатыватьалгоритмыдляконкретных задач; 

– определятьсложностьработыалгоритмов; 

– организовыватьипроводитьмероприятияпозащитеработниковинаселенияотнегативных

воздействийчрезвычайных ситуаций; 

– предприниматьпрофилактическиемерыдлясниженияуровняопасностейразличноговида

иих последствийвпрофессиональнойдеятельности ибыту; 

– использоватьсредстваиндивидуальнойиколлективнойзащитыоторужиямассовогопораж

ения; 

– применятьпервичныесредствапожаротушения; 

– ориентироваться в перечневоенно-учетныхспециальностей и 

самостоятельноопределятьсрединих родственные полученной специальности; 

– применятьпрофессиональныезнаниявходеисполненияобязанностейвоеннойслужбынав

оинскихдолжностях всоответствиисполученной специальностью; 

– владетьспособамибесконфликтногообщенияисаморегуляциивповседневнойдеятельнос

тииэкстремальных условиях военной службы; 

– оказыватьпервуюпомощьпострадавшим; 

– осуществлятьразработкукодапрограммногомодулянаязыкахнизкогоивысокогоуровней; 

– создаватьпрограммупоразработанномуалгоритмукакотдельныймодуль;выполнятьотлад

куи тестирование программы на уровне модуля; 

– осуществлятьразработкукодапрограммногомодулянасовременныхязыкахпрограммиров

ания; 

– уметьвыполнятьоптимизациюирефакторингпрограммногокода; 

– оформлятьдокументациюнапрограммныесредства; 

– использоватьвыбраннуюсистемуконтроляверсий; 

– использоватьметодыдляполучениякодасзаданнойфункциональностьюистепеньюкачест

ва; 

– подбиратьинастраиватьконфигурациюпрограммногообеспечения 

– компьютерныхсистем;использоватьметодызащитыпрограммногообеспечения 

– компьютерныхсистем;проводитьинсталляциюпрограммногообеспечения 

– компьютерныхсистем; производитьнастройкуотдельныхкомпонентов 

– программногообеспечениякомпьютерныхсистем;анализироватьрискии 

– характеристикикачествапрограммногообеспечения; 

– работатьс современнымиcase-средствамипроектированиябазданных; 

– проектироватьлогическуюифизическуюсхемыбазыданных; 

– создаватьхранимыепроцедурыитриггерынабазахданных; 

– применятьстандартныеметодыдлязащитыобъектовбазыданных; 

– выполнятьстандартныепроцедурырезервногокопированияимониторингавыполненияэт

ойпроцедуры; 

– выполнятьпроцедурувосстановлениябазыданныхивестимониторингвыполненияэтойпр

оцедуры; 

– обеспечиватьинформационнуюбезопасностьнауровнебазыданных; 

иметьпрактическийопыт: 

– анализироватьпредметнуюобласть. 

– использоватьинструментальныесредстваобработкиинформации. 

– обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционированияинформационнойсистемы. 

– определять состав оборудования и программных средств разработки 

информационнойсистемы. 

– выполнятьработыпредпроектнойстадии 

– разрабатыватьпроектнуюдокументациюнаинформационнуюсистему. 
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– управлять процессом разработки приложений с использованием 

инструментальныхсредств. 

– модифицироватьотдельныемодулиинформационнойсистемы. 

– программироватьвсоответствиистребованиямитехническогозадания. 

– разрабатыватьдокументациюпоэксплуатацииинформационнойсистемы. 

– проводить оценку качества и экономической эффективности информационной 

системы врамкахсвоейкомпетенции. 

– применятьметодикитестированияразрабатываемыхприложений. 

– формироватьотчетную документациипорезультатамработ. 

– использоватьстандартыприоформлениипрограммнойдокументации. 

– проводить оценку качества и экономической эффективности информационной 

системы врамкахсвоейкомпетенции. 

– использоватькритерииоценкикачестваинадежностифункционированияинформационно

йсистемы. 

– разрабатыватьэскизывеб-приложения. 

– разрабатыватьсхемыинтерфейсавеб-приложения. 

– разрабатыватьпрототипдизайнавеб-приложения. 

– разрабатывать дизайн веб-приложений в соответствии со стандартами и 

требованиямизаказчика. 

– разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с 

использованиемсовременныхстандартов. 

– формироватьтребованиякдизайнувеб-приложений. 

– разрабатывать графические макеты для веб-приложений с использованием 

современныхстандартов. 

– создавать,использоватьиоптимизироватьизображениядлявеб –приложений. 

– осуществлять сбор предварительных данных для выявления требований к веб-

приложению. 

– определять первоначальные требования заказчика к веб-приложению и возможности 

ихреализации. 

– подбиратьоптимальныеварианты реализациизадачисогласованиеихсзаказчиком. 

– оформлятьтехническоезадание. 

– выполнятьверсткустраницвеб-приложений. 

– кодироватьнаязыкахвеб-программирования. 

– разрабатыватьбазыданных. 

– использовать специальные готовые технические решения при разработке веб-

приложений. 

– разрабатыватьинтерфейспользователя. 

– разрабатыватьанимационныеэффекты. 

– устанавливатьинастраиватьвеб-серверы,СУБДдляорганизацииработы веб-приложений. 

– использоватьинструментальныесредстваконтроляверсийибазданных. 

– проводитьработы порезервномукопированиювеб-приложений. 

– выполнять регистрацию и обработку запросов Заказчика в службе 

техническойподдержки. 

– использоватьинструментальныесредстваконтроляверсийибазданных,учетадефектов. 

– тестироватьвеб-приложениясточкизрениялогическойцелостности. 

– тестироватьинтеграциювеб-приложениясвнешнимисервисамииучетнымисистемами. 

– публиковатьвеб-приложениянабазе хостингавсетиИнтернет. 

– реализовыватьмероприятияпопродвижениювеб-приложенийвсетиИнтернет. 

– собирать и предварительно анализировать статистическую информацию о работе веб-
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приложений. 

– обеспечиватьбезопаснуюибесперебойнуюработу. 

– модернизировать веб-приложения с учетом правил и норм подготовки информации 

дляпоисковыхсистем. 

 

3.5 РезультатыосвоенияОПОП 

ОПЦ01Операционныесистемы и среды 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжен: 

Кодкомпетен

ции 
Компетенции Результатосвоения 

Общиекомпетенции 

ОК1. Выбирать способы решения 

задачпрофессиональнойдеятел

ьности, 

применительнокразличнымко

нтекстам. 

Умения: 

использовать достижения 

современнойинформатики для 
повышениясобственного интеллектуального 

развития ввыбранной 
профессиональнойдея-тельности, 

самостоятельноформировать новые для 
себязнания в 

профессио-нальнойобласти,используядля этого 

доступные источникиинформации 

Знания: 

знатьвидыинформациииспособы 

представленияеевЭВМ. 

ОК2. Осуществлятьпоиск,анализии

нтерпретациюинформации,не

обходимойдлявыполнениязада

чпрофессиональнойдеятельно

сти. 

Умения:  

умение выбиратьграмотное поведение 

прииспользовании разнообразныхсредств 

информационно-

коммуникационныхтехнологийкак в 

профессио-нальной деятельности, так и в быту 

Знания: знать стандартныеканалаввода-вывода 

информации в персональныйкомпьютер 

ОК4 Работать в коллективе и 

команде,эффективно 

взаимодействовать 

сколлегами,руководством,кли

ентами 

Умения: 

выстраиватьконструктивные взаимоотношения в 

команднойработепорешению общих задач, в том 

числе сиспользованием 

современныхсредствсетевых коммуникаций; 

Знания: 

управлять вычислительными и 

другимипроцессамивсовременных ЭВМ 

ОК9 Использовать 

информационные 

технологиивпрофессионально

йдеятельности 

Умения: 

использовать достижения 

современнойинформатики для 

повышениясобственного интеллектуального 

развития ввыбранной 

профессиональнойдея-тельности, 

самостоятельноформировать новые для 

себязнания в 

профессио-нальнойобласти,используядля этого 

доступные источникиинформации; 
Знания: 

производить операции над числами 
вразныхсистемахсчисления. 

ОК10 Пользоватьсяпрофессиональн
ой документацией на 
государственном 
ииностранномязыке 

Умения: выбирать грамотноеповедение при 

использованииразнообразных 

средствинформационно-
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коммуникационныхтехнологий как 

впрофессио-нальной деятельности,такивбыту. 

Знания: знать видыинформациии способы 

представленияеевЭВМ. 

Профессиональныекомпетенции 

ПК5.3 Разрабатывать подсистемы 

безопасностиинформационно

й системы в соответствии 

стехническимзаданием. 

Практический опыт: 

Управлять процессомразработки приложений 

сиспользованием инструментальных 

средств.Модифицировать 

отдельныемодулиинформационной системы. 

Программировать всоответствии с 

требованиямитехническогозадания. 

Умения: 

Создавать и управлятьпроектом по 

разработкеприложения и формулироватьего 

задачи. Использовать языки структурного, 

объектно-

ориентированногопрограммированияиязыка 

сценариев для созданиянезависимых 

программ.Разрабатывать 

графическийинтерфейсприложения. 

Знания: 

Национальной и международной 

системыстандартизации и сертификации и 

системуобеспечения качествапродукции. Методы 

контроля качестваобъектно-

ориентированногопрограммирования. Объектно-

ориентированноепрограммирование. 

Спецификации языкапрограммирования, 

принципысоздания 

графическогопользовательского 

интерфейса(GUI),файлового ввода-вывода, 

создания сетевогосервера и сетевого 

клиента.Файловоговвода-вывода. Создания 

сетевого сервера исетевогоклиента. 

 

ОПЦ02Архитектуракомпьютерныхсистем 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжен: 

Кодкомпетен

ции 
Компетенции Результатосвоения 

Общиекомпетенции 

ОК1. Выбиратьспособырешениязад
ач 
профессиональнойдеятельнос
ти, 
применительнокразличнымко
нтекстам. 

Умения: 
использовать достижениясовременной 
информатикидляповышения собственного 
интеллектуальногоразвитияв 
выбраннойпрофессиональной 
деятельности,самостоятельно 
формироватьновыедлясебя 
знаниявпрофессиональной области,используядля 
этого доступныеисточники информации 
Знания: 
знатьвиды информациииспособы 
представленияеевЭВМ. 

ОК2. Осуществлятьпоиск,анализии
нтерпретациюинформации,не
обходимойдлявыполнениязад
ачпрофессиональнойдеятельн
ости. 

Умения: 
умениевыбирать грамотноеповедениепри 
использованииразнообразных 
средствинформационно-коммуникационных 
технологийкакв профессио-нальной 
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деятельности,таки вбыту. 
Знания: 
знатьстандартные каналаввода-вывода 
информациивперсональный компьютер 

ОК4 Работатьвколлективеикоманде
,эффективновзаимодействоват
ьсколлегами,руководством,кл
иентами 

Умения: 
выстраивать конструктивные 
взаимоотношениявкомандной работепорешению 
общих задач, втомчислес 
использованиемсовременных средствсетевых 
коммуникаций; 
Знания: 
управлять вычислительными и 
другимипроцессамивсовременных ЭВМ 

ОК5 Осуществлять устную и 

письменнуюкоммуникацию 

на государственном языке 

сучетом особенностей 

социального 

икультурногоконтекста 

Умения: 

готовность испособность с самостоятельнойи 

ответственной творческойдеятельности 

сиспользованиеминформационно-

коммуникационныхтехнологий; 

Знания: 

писать простыепрограммыдляпроцессора. 

ОК9 Использовать 

информационные 

технологиивпрофессиональн

ойдеятельности 

Умения: 

использовать достижения 
современнойинформатики для 

повышениясобственного интеллектуального 

развития ввыбранной 
профессиональнойдея-тельности, 

самостоятельноформировать новые для 
себязнания в 

профессио-нальнойобласти,используядля этого 
доступные источникиинформации; 

Знания: 

производитьоперациинадчисламив 

разныхсистемахсчисления; 

ОК10 Пользоватьсяпрофессиональн

ойдокументацией на 
государственном 

ииностранномязыке 

Умения: 

выбирать грамотноеповедение при 

использованииразнообразных 

средствинформационно-

коммуникационныхтехнологий как 

впрофессио-нальной деятельности,такивбыту; 

Знания: 

знать видыинформациии способы 

представленияеевЭВМ; 

Профессиональныекомпетенции 

ПК5.2 Разрабатывать проектную 

документацию 

наразработкуинформационной

системы 

всоответствиистребованиямиз

аказчика. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектнуюдокументацию 

наинформационнуюсистему. 

Умения: 

Осуществлять 

математическуюиинформационнуюпостановкузад

ачпообработке информации. Использовать 

алгоритмыобработки информации 

дляразличныхприложений. 

Знания: 

Основные платформы длясоздания,исполненияи 

управления информационнойсистемой. 

Национальнуюи международную 

системустандартизации и сертификации и 

системуобеспечения качествапродукции, методы 
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контролякачества. Сервисно - 

ориентированныеархитектуры. Важность 

рассмотрения всехвозможных вариантов 

иполучениянаилучшего решения на основе 

анализа иинтересовклиента. Методы и 

средствапроектированияинформационныхсистем. 

Основные понятия системногоанализа. 

ПК5.3 Разрабатывать подсистемы 

безопасностиинформационно

й системы в соответствии 

стехническимзаданием. 

Практический опыт: 

Управлять процессомразработки приложений 

сиспользованием инструментальных 

средств.Модифицировать 

отдельныемодулиинформационной системы. 

Программировать всоответствии с 

требованиямитехническогозадания. 

Умения: 

Создавать и управлятьпроектом по 

разработкеприложения и формулироватьего 

задачи. Использовать языки структурного, 

объектно-

ориентированногопрограммированияиязыка 

сценариев для созданиянезависимых 

программ.Разрабатывать 

графическийинтерфейсприложения. 

Знания: 

Национальной и международной 

системыстандартизации и сертификации и 

системуобеспечения качествапродукции. Методы 

контроля качестваобъектно-

ориентированногопрограммирования. Объектно-

ориентированноепрограммирование. 

Спецификации языкапрограммирования, 

принципысоздания 

графическогопользовательского 

интерфейса(GUI),файлового ввода-вывода, 

создания сетевогосервера и сетевого 

клиента.Файловоговвода-вывода. Создания 

сетевого сервера исетевогоклиента. 

 

ОПЦ03Информационныетехнологии 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжен: 

Кодкомпетен

ции 
Компетенции Результатосвоения 

Общие компетенции 

ОК 1. Выбиратьспособырешениязад

ач 

профессиональнойдеятельнос

ти, 

применительнокразличнымко

нтекстам. 

Умения: 

распознаватьзадачуи/илипроблемувпрофессионал

ьноми/илисоциальномконтексте;анализироватьза

дачуи/илипроблему и 

выделятьеѐсоставныечасти;определятьэтапыреше

ниязадачи;выявлятьиэффективноискатьинформац

ию,необходимуюдлярешения 

задачии/илипроблемы;составитьпландействия;оп

ределитьнеобходимыересурсы;владетьактуальны

миметодамиработывпрофессиональнойисмежных

сферах;реализоватьсоставленныйплан;оцениватьр

езультатипоследствиясвоихдействий(самостоятел

ьноилис помощью наставника).Знания: 

актуальныйпрофессиональныйисоциальныйконте
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кст,вкотором приходится работать 

ижить;основныеисточникиинформациииресурсыд

лярешениязадачипроблемвпрофессиональноми/и

лисоциальномконтексте;алгоритмывыполненияра

ботвпрофессиональнойисмежныхобластях;метод

ыработывпрофессиональнойисмежныхсферах;стр

уктурупланадлярешения задач; порядок 

оценкирезультатоврешениязадачпрофессиональн

ойдеятельности. 

ОК2. Осуществлятьпоиск,анализии

нтерпретациюинформации,не

обходимойдлявыполнениязада

чпрофессиональнойдеятельно

сти. 

Умения: 

определятьзадачидляпоискаинформации;определя

тьнеобходимыеисточникиинформации;планирова

тьпроцесспоиска;структурироватьполучаемуюин

формацию;выделятьнаиболеезначимоевперечнеи

нформации;оцениватьпрактическуюзначимостьре

зультатов поиска; оформлятьрезультатыпоиска. 

Знания: 

Номенклатураинформационныхисточников,приме

няемыхвпрофессиональнойдеятельности;приемыс

труктурированияинформации;форматоформления

результатовпоискаинформации. 

ОК4. Работать в коллективе и 

команде,эффективно 

взаимодействовать 

сколлегами,руководством,кли

ентами 

Умения: 

организовыватьработу коллектива и 

команды;взаимодействоватьсколлегами,руководс

твом,клиентамивходепрофессиональнойдеятельн

ости. 

Знания: 

психологическиеосновыдеятельностиколлектива,

психологическиеособенности личности; 

основыпроектнойдеятельности. 

ОК5. Осуществлять устную и 

письменнуюкоммуникацию на 

государственном языке 

сучетом особенностей 

социального 

икультурногоконтекста 

Умения: 

грамотноизлагатьсвоимыслииоформлятьдокумент

ыпопрофессиональной тематике 

нагосударственномязыке,проявлятьтолерантность

врабочемколлективе. 

Знания: 

особенностисоциальногоикультурногоконтекста;

правилаоформлениядокументовипостроенияустн

ыхсообщений. 

ОК9. Использоватьинформационны

етехнологии 

впрофессиональнойдеятельно

сти 

Умения:применятьсредстваинформационныхтех

нологийдлярешенияпрофессиональныхзадач;испо

льзоватьсовременноепрограммное обеспечение. 

Знания:современныесредстваиустройстваинформ

атизации;порядокихпримененияипрограммноеобе

спечениевпрофессиональнойдеятельности 

Профессиональныекомпетенции 

ПК5.1. Собирать исходные данные 

для разработкипроектной 

документации 

наинформационнуюсистему. 

Практическийопыт: 

Анализироватьпредметнуюобласть.Использовать

инструментальныесредстваобработкиинформаци

и.Обеспечиватьсборданныхдля 

анализаиспользованияифункционированияинфор

мационнойсистемы.Определятьсоставоборудован

ияипрограммныхсредствразработкиинформацион

нойсистемы.Выполнятьработыпредпроектнойста

дии. 

Умения: 

Осуществлятьпостановкузадачипообработкеинфо
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рмации.Выполнять анализ 

предметнойобласти.Использоватьалгоритмыобра

боткиинформациидляразличныхприложений. 

Работать 

синструментальнымисредствамиобработкиинфор

мации. 

Осуществлятьвыбормоделипостроенияинформац

ионнойсистемы. Осуществлять выбормодели и 

средства 

построенияинформационнойсистемыипрограммн

ыхсредств. 

Знания: 

Основныевидыипроцедурыобработкиинформации

, модели и 

методырешениязадачобработкиинформации.Осно

вныеплатформыдлясоздания,исполненияиуправле

нияинформационнойсистемой.Основныемоделип

остроенияинформационныхсистем,ихструктуру,о

собенностииобластиприменения.Платформыдляс

оздания,исполненияиуправленияинформационно

йсистемой. 

Основные 

процессыуправленияпроектомразработки. 

Методы и 

средствапроектирования,разработкиитестировани

яинформационныхсистем. 

ПК5.2. Разрабатывать проектную 

документацию 

наразработкуинформационной

системы 

всоответствиистребованиямиз

аказчика. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектнуюдокументацию 

наинформационнуюсистему. 

Умения:  

Осуществлятьматематическуюиинформационную 

постановкузадач по 

обработкеинформации.Использоватьалгоритмы 

обработкиинформации для 

различныхприложений. 

Знания: Основные платформыдля создания, 

исполнения иуправления 

информационнойсистемой.Национальнуюимежду

народную системустандартизации исертификации 

и системуобеспечения качествапродукции, 

методы контролякачества.Сервисно -

ориентированные 

архитектуры.Важностьрассмотрения всех 

возможныхвариантов и получениянаилучшего 

решения на основеанализаиинтересовклиента. 

Методы и 

средствапроектированияинформационныхсистем. 

Основные понятия системногоанализа. 

ПК5.6. Разрабатывать техническую 

документациюнаэксплуатаци

юинформационнойсистемы. 

Практическийопыт: 

Разрабатыватьпроектнуюдокументациюнаинформ

ационнуюсистему. 

Формироватьотчетнуюдокументациипорезультата

мработ. Использовать стандартыпри оформлении 

программнойдокументации. 

Умения: 

Разрабатыватьпроектнуюдокументациюнаэксплуа

тациюинформационнойсистемы.Использоватьста
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ндартыприоформлениипрограммнойдокументаци

и. 

Знания: 

Основныемоделипостроенияинформационныхсис

тем,ихструктура.Использоватькритерииоценкикач

ества 

инадежностифункционированияинформационной

системы. 

Реинжинирингбизнес-процессов. 

ПК8.1. Разрабатывать 

дизайнконцепции веб-

приложений в соответствии 

скорпоративнымстилемзаказч

ика. 

Практический опыт: 

Разрабатывать эскизы веб-приложения. 

Разрабатывать схемыинтерфейсавеб-приложения. 

Разрабатыватьпрототип дизайна веб-

приложения.Разрабатыватьдизайнвеб-

приложений всоответствии со стандартами 

итребованиямизаказчика.Разрабатывать 

интерфейспользователя для веб-приложений с 

использованиемсовременныхстандартов. 

Умения:  

Создавать дизайн сприменением 

промежуточныхэскизов,прототипов,требованийкэ

ргономикеитехническойэстетике. 

Учитывать существующиеправила 

корпоративного стиля.Придерживаться 

оригинальнойконцепции дизайна проекта 

иулучшать его визуальнуюпривлекательность. 

Разрабатывать интерфейспользователя для веб-

приложений с 

использованиемсовременныхстандартов. 

Знания:  

Нормы и правилавыбора 

стилистическихрешений. Способы 

созданияэскиза, схем интерфейса 

ипрототипадизайна попредоставляемым 

инструкциями спецификациям. 

Правилаподдержанияфирменногостиля, бренда и 

стилевыхинструкций. Стандарт UIX - 

UI&UXDesign. Инструменты дляразработки 

эскизов, схеминтерфейсови 

прототипадизайнавеб-приложений. 

ПК8.2. Формировать требования к 

дизайну веб-приложений на 

основе анализа 

предметнойобластиицелевой 

аудитории. 

Практический опыт: 

Разрабатывать эскизы веб-приложения. 

Разрабатывать схемыинтерфейсавеб-приложения. 

Разрабатыватьпрототип дизайна веб-

приложения.Разрабатыватьдизайнвеб-

приложений всоответствии со стандартами 

итребованиямизаказчика.Разрабатывать 

интерфейспользователя для веб-приложений с 

использованиемсовременныхстандартов. 

Умения:  

Создавать дизайн сприменением 

промежуточныхэскизов,прототипов,требованийкэ

ргономикеитехническойэстетике. 

Учитывать существующиеправила 

корпоративного стиля.Придерживаться 

оригинальнойконцепции дизайна проекта 

иулучшать его визуальнуюпривлекательность. 



31 

Разрабатывать интерфейспользователя для веб-

приложений с 

использованиемсовременныхстандартов. 

Знания:  

Нормы и правилавыбора 

стилистическихрешений. Способы 

созданияэскиза, схем интерфейса 

ипрототипадизайна попредоставляемым 

инструкциями спецификациям. 

Правилаподдержанияфирменногостиля, бренда и 

стилевыхинструкций. Стандарт UIX - 

UI&UXDesign. Инструменты дляразработки 

эскизов, схеминтерфейсови 

прототипадизайнавеб-приложений. 

ПК8.3. Осуществлять разработку 

дизайна веб-приложения с 

учетом 

современныхтенденцийвоблас

тивеб-разработки 

Практическийопыт: 

Разрабатыватьграфические 

макеты для веб-приложений сиспользованием 

современныхстандартов. Создавать,использовать 

иоптимизировать изображениядлявеб–

приложений. 

Умения: 

Создавать,использовать иоптимизировать 

изображениядлявеб-приложений. 

Создавать «отзывчивый»дизайн, 

отображаемыйкорректно на 

различныхустройствахиприразныхразрешениях. 

Использоватьспециальные 

графическиередакторы.Интегрироватьвготовый 

дизайн-проект новыеграфические элементы, 

ненарушаяобщейконцепции. 

Знания:  

Современныеметодики разработкиграфического 

интерфейса.Требования и нормыподготовки и 

использованияизображений в сети 

Интернет.Принципы и методы адаптацииграфики 

для Веб-приложений.Ограничения, 

накладываемыемобильными устройствами 

иразрешениямиэкрановприпросмотреВеб-

приложений. 

ПК9.3. Разрабатывать интерфейс 

пользователя веб-приложений 

в соответствии с 

техническимзаданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать интерфейспользователя. 

Разрабатыватьанимационныеэффекты. 

Умения:  

Разрабатыватьпрограммный код 

клиентскойчастивеб-приложений. 

Оформлять код программы всоответствии со 

стандартомкодирования. 

Использоватьобъектныемоделивеб-приложений и 

браузера.Разрабатывать анимацию для веб-

приложенийдляповышенияегодоступностиивизуа

льной привлекательности(Canvas).  

Знания: 

Языкипрограммирования и 

разметкидляразработкиклиентской 

части веб-приложений.Принципы работы 

объектноймоделивеб-приложенийибраузера. 

Технологии дляразработки анимации. 
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Способыманипуляцииэлементамистраницывеб-

приложения. 

Виды анимации и способы ееприменения 

 

ОПЦ04.Основыалгоритмизации и программирования 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжен: 

Ко

дко

мп

ете

нц

ии 

Компетенции Результатосвоения 

Общие компетенции 

ОК

1. 

Выбирать 

способы 

решениязадачпро

фессиональнойдея

тельности,примен

ительнокразличн

ымконтекстам 

Уметь: 

распознавать задачу и/илипроблему в профессиональном 

и/илисоциальном контексте; анализироватьзадачу и/или проблему и 

выделять еѐсоставныечасти;определятьэтапырешения задачи; выявлять 

и эффективноискать информацию, необходимую 

длярешениязадачии/илипроблемы;составить план действия; 

определитьнеобходимыересурсы; владетьактуальными методами 

работы впрофессиональной и смежных 

сферах;реализоватьсоставленный план;оценивать результат и 

последствия своихдействий (самостоятельно или спомощью 

наставника) 

Знать: 

актуальный профессиональный исоциальный контекст, в 

которомприходится работать и жить; основныеисточники информации 

и ресурсы длярешениязадач ипроблемвпрофессиональном и/или 

социальномконтексте. алгоритмы выполнения 

работвпрофессиональнойи 

смежныхобластях;методыработывпрофессиональной и смежных 

сферах;структуру плана для решения задач;порядок оценки результатов 

решениязадачпрофессиональнойдеятельности. 

ОК

2. 

Осуществлятьпои

ск,анализ и 

интерпретациюин

формации, 

необходимойдля 

выполнения 

задачпрофессиона

льнойдеятельност

и. 

Уметь: 

определять задачи для поискаинформации; определять 

необходимыеисточники информации; планироватьпроцесс поиска; 

структурироватьполучаемую информацию; выделятьнаиболее значимое 

в перечнеинформации; оценивать практическуюзначимость результатов 

поиска;оформлятьрезультаты поиска 

Знать: 

номенклатуру информационныхисточников,применяемых 

впрофессиональной деятельности; приемыструктурирования 

информации; форматоформления результатов поискаинформации. 

ОК

3. 

Планировать 

иреализовывать 

собственноепрофе

ссиональное 

иличностноеразви

тие. 

Умения: 

определятьактуальностьнормативно-

правовойдокументациивпрофессиональнойдеятельности;применятьсовр

еменнуюнаучнуюпрофессиональнуютерминологию;определятьивыстра

иватьтраекториипрофессиональногоразвитияисамообразования 

Знания: 

содержаниеактуальнойнормативно-

правовойдокументации;современнаянаучнаяипрофессиональнаятермин

ология;возможныетраекториипрофессиональногоразвитияисамообразов

ания 

ОК

4 

Работать в 

коллективе 

икоманде, 

эффективновзаим

Уметь: 

организовывать работуколлективаи команды;взаимодействовать с 

коллегами,руководством, клиентами в ходепрофессиональной 

деятельностиЗнать: 
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одействоватьскол

легами, 

руководством,кли

ентами 

психологические основыдеятельностиколлектива,психологические 

особенности личности;основыпроектнойдеятельности. 

ОК

5 

Осуществлятьуст

нуюиписьменную

коммуникациюна

государственном 

языке 

сучетомособеннос

тейсоциального и 

культурногоконте

кста 

Уметь: 

грамотно излагать свои мысли иоформлятьдокументы 

попрофессиональной тематике нагосударственном языке, 

проявлятьтолерантность в рабочем коллективе. 

Знать: 

особенности социального икультурногоконтекста;правилаоформления 

документов и построенияустныхсообщений. 

ОК

9 

Использоватьинф

ормационныетехн

ологии 

впрофессиональн

ойдеятельности. 

Уметь: 

применять средстваинформационных технологий 

длярешенияпрофессиональныхзадач;использовать современное 

программноеобеспечение 

Знать: 

современныесредстваиустройства информатизации; порядок 

ихприменения и программное 

обеспечениевпрофессиональнойдеятельности 

ОК

10 

Пользоватьсяпро

фессиональнойдо

кументациейнагос

ударственном 

ииностранномязы

ке 

Уметь: 

пониматьобщийсмыслчеткопроизнесенныхвысказыванийнаизвестныете

мы(профессиональныеибытовые),пониматьтекстынабазовыепрофессио

нальныетемы;участвоватьвдиалогахна знакомыеобщие 

ипрофессиональныетемы;строитьпростыевысказыванияосебе ио 

своейпрофессиональнойдеятельности;краткообосновыватьиобъяснитьс

воидействия(текущиеипланируемые); 

писатьпростыесвязныесообщенияназнакомыеилиинтересующиепрофесс

иональныетемы. 

Знать: 

правилапостроенияпростыхисложныхпредложенийнапрофессиональны

етемы;основныеобщеупотребительныеглаголы(бытоваяипрофессиональ

наялексика);лексическийминимум,относящийсякописаниюпредметов,ср

едствипроцессовпрофессиональнойдеятельности;особенностипроизнош

ения;правилачтениятекстовпрофессиональнойнаправленности. 

Профессиональные компетенции 

ПК

1.1 

Формировать 

алгоритмыразрабо

тки 

программныхмод

улей в 

соответствии 

стехническимзада

нием 

Практическийопыт: 

Разрабатывать алгоритм решенияпоставленной задачи и реализовывать 

егосредствами автоматизированногопроектирования. 

Умения: 

Формировать алгоритмыразработкипрограммныхмодулейвсоответствии 

с техническим заданием.Оформлять документацию напрограммные 

средства. Дополнительнодля квалификаций "Программист" 

и"Техническийписатель":Оценкасложностиалгоритма. 

Знания: 

Основные этапы разработкипрограммного обеспечения. 

Основныепринципы технологии структурного иобъектно-

ориентированногопрограммирования. Дополнительно 

дляквалификаций"Программист" и"Технический писатель": 

Актуальнаянормативно-правовая база в 

областидокументированияалгоритмов. 

ПК

1.5. 

Осуществлять 

рефакторинги 

оптимизациюпрог

раммногокода. 

Практическийопыт: 

Анализировать алгоритмы, в том числе 

сприменениеминструментальныхсредств. 

Осуществлять рефакторинг иоптимизацию программного кода. 

Умения: 
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Выполнять оптимизацию ирефакторингпрограммногокода.Работать с 

системой контроля версий. 

Знания: Способы оптимизации 

иприемырефакторинга.Инструментальныесредстваанализа алгоритма. 

Методы организациирефакторинга и оптимизации кода.Принципы 

работы с системой контроляверсий. 

 

ОПЦ. 08Основы проектирования баз данных. 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжен: 

Кодкомпетен

ции 
Компетенции Результатосвоения 

Общие компетенции 

ОК1. Выбирать способы 

решениязадачпрофессиональн

ойдеятельности,применительн

окразличнымконтекстам 

Уметь:  

распознавать задачу и/илипроблему в 

профессиональном и/илисоциальном контексте; 

анализироватьзадачу и/или проблему и выделять 

еѐсоставныечасти;определятьэтапырешения 

задачи; выявлять и эффективноискать 

информацию, необходимую 

длярешениязадачии/илипроблемы;составить план 

действия; определитьнеобходимыересурсы; 

владетьактуальными методами работы 

впрофессиональной и смежных 

сферах;реализоватьсоставленный план;оценивать 

результат и последствия своихдействий 

(самостоятельно или спомощью наставника) 

Знать: 

актуальный профессиональный исоциальный 

контекст, в которомприходится работать и жить; 

основныеисточники информации и ресурсы 

длярешениязадач ипроблемвпрофессиональном 

и/или социальномконтексте. алгоритмы 

выполнения работвпрофессиональнойи 

смежныхобластях;методыработывпрофессиональ

ной и смежных сферах;структуру плана для 

решения задач;порядок оценки результатов 

решениязадачпрофессиональнойдеятельности. 

ОК2. Осуществлятьпоиск, анализ и 

интерпретациюинформации, 

необходимойдля выполнения 

задачпрофессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

определять задачи для поискаинформации; 

определять необходимыеисточники информации; 

планироватьпроцесс поиска; 

структурироватьполучаемую информацию; 

выделятьнаиболее значимое в 

перечнеинформации; оценивать 

практическуюзначимость результатов 

поиска;оформлятьрезультаты поиска 

Знать:  

номенклатуру 

информационныхисточников,применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемыструктурирования информации; 

форматоформления результатов 

поискаинформации. 

ОК4 Работать в коллективе 

икоманде, 

эффективновзаимодействоват

ьсколлегами, 

Уметь: 

организовывать работуколлективаи 

команды;взаимодействовать с 

коллегами,руководством, клиентами в 
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руководством,клиентами ходепрофессиональной деятельностиЗнать: 

психологические 

основыдеятельностиколлектива,психологические 

особенности личности;основыпроектной 

деятельности. 

ОК5 Осуществлятьустнуюиписьме

ннуюкоммуникациюнагосудар

ственном языке 

сучетомособенностейсоциаль

ного и культурногоконтекста 

Уметь: 

грамотно излагать свои мысли 

иоформлятьдокументы попрофессиональной 

тематике нагосударственном языке, 

проявлятьтолерантность в рабочем коллективе. 

Знать:  

особенности социального 

икультурногоконтекста;правилаоформления 

документов и построенияустныхсообщений. 

ОК9 Использоватьинформационны

етехнологии 

впрофессиональнойдеятельно

сти. 

Уметь: применять средстваинформационных 

технологий длярешенияпрофессиональныхзадач; 

использовать современное 

программноеобеспечение 

Знать:современныесредстваи 

устройства информатизации; порядок 

ихприменения и программное 

обеспечениевпрофессиональнойдеятельности 

ОК10 Пользоватьсяпрофессиональн

ойдокументациейнагосударст

венном ииностранномязыке 

Уметь: 

пониматьобщийсмыслчеткопроизнесенныхвысказ

ыванийнаизвестныетемы(профессиональныеибыт

овые),пониматьтекстынабазовыепрофессиональн

ыетемы;участвоватьвдиалогахна знакомыеобщие 

ипрофессиональныетемы;строитьпростыевысказы

ванияосебе ио 

своейпрофессиональнойдеятельности;краткообос

новыватьиобъяснитьсвоидействия(текущиеиплан

ируемые); 

писатьпростыесвязныесообщенияназнакомыеили

интересующиепрофессиональныетемы. 

Знать: 

правилапостроенияпростыхисложныхпредложени

йнапрофессиональныетемы;основныеобщеупотре

бительныеглаголы(бытоваяипрофессиональнаяле

ксика);лексическийминимум,относящийсякописа

ниюпредметов,средствипроцессовпрофессиональ

нойдеятельности;особенностипроизношения;прав

илачтениятекстовпрофессиональнойнаправленнос

ти. 

Профессиональныекомпетенции 

ПК5.1. Собирать исходные 

данныедля разработки 

проектнойдокументации 

наинформационнуюсистему. 

Практический опыт: 

анализироватьпредметную область; 

использоватьинструментальныесредстваобработк

иинформации; обеспечивать сбор данныхдля 

анализа использования 

ифункционированияинформационнойсистемы; 

определятьсоставоборудования и программных 

средствразработки информационной 

системы;выполнятьработыпред проектнойстадии. 

Уметь: 

осуществлять постановку 

задачипообработкеинформации;выполнятьанализ 

предметной 
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области;использоватьалгоритмыобработкиинфор

мации для различных приложений;работатьс 

инструментальнымисредствами обработки 

информации;осуществлять выбор модели 

построенияинформационной системы; 

осуществлятьвыбор модели и средства 

построенияинформационной системы 

ипрограммныхсредств. 

Знать: 

основные виды и процедурыобработки 

информации,модели иметоды решения задач 

обработкиинформации; основные платформы 

длясоздания, исполнения и 

управленияинформационной системой; 

основныемоделипостроенияинформационныхсис

тем, их структуру, особенности иобласти 

применения; платформы длясоздания, 

исполнения и 

управленияинформационнойсистемой. 

ПК5.2. Разрабатывать 

проектнуюдокументацию 

наразработкуинформационной 

системы 

всоответствиистребованиямиз

аказчика. 

Практический опыт: 

разрабатыватьпроектную документацию 

наинформационнуюсистему. 

Уметь: 

осуществлять математическую 

иинформационную постановку задач пообработке 

информации; использоватьалгоритмы обработки 

информации дляразличныхприложений. 

Знать: 

основныеплатформыдлясоздания, исполнения и 

управленияинформационной 

системой;национальнуюимеждународнуюсистему 

стандартизации и сертификациии систему 

обеспечения 

качествапродукции,методыконтролякачества;серв

исно–ориентированныеархитектуры, важность 

рассмотрениявсехвозможныхвариантовиполучени

янаилучшего решения на основе анализа 

иинтересов клиента; методы и 

средствапроектирования 

информационныхсистем;основныепонятиясистем

ногоанализа. 

ПК5.3 Разрабатывать 

подсистемыбезопасностиинфо

рмационной системы 

всоответствии с 

техническимзаданием. 

Практический опыт: 

управлятьпроцессом разработки приложений 

сиспользованием инструментальныхсредств; 

модифицировать 

отдельныемодулиинформационнойсистемы. 

Уметь: 

создавать и управлять проектомпо разработке 

приложения иформулировать его задачи; 

использоватьязыки структурного, объектно-

ориентированного программирования 

иязыкасценариевдля созданиянезависимых 

программ; разрабатыватьграфический интерфейс 

приложения. 

Знания: 

национальной и международнойсистемы 

стандартизации и сертификациии систему 
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обеспечения качествапродукции, методы 

контроля качества;объектно-

ориентированноепрограммирование; 

спецификации языкапрограммирования, 

принципы созданияграфического 

пользовательскогоинтерфейса(GUI);важностьрасс

мотрения всех возможных вариантови получения 

наилучшего решения 

наосновеанализаиинтересовклиента;файловоговв

ода-вывода, созданиясетевого сервера и сетевого 

клиента;платформы для создания, исполнения 

иуправленияинформационнойсистемой. 

 

ОПЦ. 09Стандартизация, сертификация и техническое документирование. 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжен: 

Кодкомпетен

ции 
Компетенции Результатосвоения 

Общие компетенции 

ОК1. Выбирать способы 

решения 

задачпрофессиона

льнойдеятельности

,применительнокр

азличнымконтекст

ам. 

Умения: 

использоватьдостижения 

современнойинформатикидляповышениясобствен

ногоинтеллектуальногоразвитияввыбраннойпроф

ессиональнойдея-тельности, 

самостоятельноформироватьновыедлясебязнания

впрофессио-нальнойобласти,используядляэтогодо

ступныеисточникиинформации 

Знания: 

знатьвидыинформациииспособыпредставленияее

вЭВМ; 

ОК2. Осуществлятьпоиск,анализи

интерпретациюинформации,

необходимойдлявыполненияз

адачпрофессиональнойдеятел

ьности. 

Умения: 

умениевыбиратьграмотноеповедениеприиспольз

ованииразнообразныхсредствинформационно-

коммуникационныхтехнологийкаквпрофессио-н

альнойдеятельности, так и в быту 

Знания: 

знатьстандартные каналы ввода-

выводаинформациивперсональный компьютер 

ОК4 Работать в коллективе 

и 

команде,эффективно 

взаимодействовать 

сколлегами,руководст

вом,клиентами 

Умения: 
выстраивать конструктивныевзаимоотношения в 

команднойработепорешениюобщихзадач,втомчи

слесиспользованиемсовременныхсредствсетевых

коммуникаций; 

Знания: 

управлятьвычислительнымиидругимипроцессам

ивсовременныхЭВМ 

ОК5 Осуществлять устную и 

письменнуюкоммуникацию 

на государственном языке 

сучетом особенностей 

социального 

икультурногоконтекста 

Умения: 

готовностьиспособностьксамостоятельнойиответ

ственнойтворческойдеятельностисиспользовани

еминформационно-

коммуникационныхтехнологий; 

Знания: 

писатьпростыепрограммыдляпроцессора; 

ОК9 Использовать 

информационные 

технологиивпрофессиональн

ойдеятельности 

Умения: 

использоватьдостижениясовременнойинформатик

идляповышениясобственногоинтеллектуальногор

азвитияввыбраннойпрофессиональнойдея-тельно

сти, 
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самостоятельноформироватьновыедлясебязнания

впрофессио-нальнойобласти,используядляэтогодо

ступныеисточникиинформации; 

Знания: 

производитьоперациинад числами в разных 

системахсчисления; 

ОК10 Пользоватьсяпрофессиональн

ой 

документацией на 

государственном 

ииностранномязыке 

Умения: 

выбиратьграмотноеповедениеприиспользовании

разнообразных

 средствинформационно

-

коммуникационныхтехнологийкаквпрофессиона

льнойдеятельности, так и в быту; 

Знания: 

Знатьвидыинформациииспособыпредставленияе

евЭВМ. 

Профессиональныекомпетенции 

ПK5. 2. Разрабатывать проектную 

документацию 

наразработкуинформационно

йсистемывсоответствиистреб

ованиям изаказчика. 

Практическийопыт: 

Разрабатыватьпроектнуюдокументациюнаинфор

мационнуюсистему. 

Умения: 

Осуществлять математическуюи 

информационную 

постановкузадачпообработкеинформации. 

Использоватьалгоритмыобработкиинформациид

ляразличныхприложений. 

 

Знания: 

Основныеплатформыдлясоздания,исполненияиу

правленияинформационнойсистемой.Националь

нуюимеждународнуюсистемустандартизацииисе

ртификацииисистемуобеспечениякачествапроду

кции,методыконтролякачества 

Сервисно-ориентированныеархитектуры. 

Важностьрассмотрениявсехвозможныхвариантов

иполучениянаилучшегорешениянаосновеанализа

иинтересовклиента. 

Методыисредствапроектированияинформационн

ыхсистем. 

Основныепонятиясистемногоанализа. 

ПK5.6. Разрабатыватьтехническуюдо

кументациюнаэксплуатациюи

нформационнойсистемы 

Практическийопыт: 

Разрабатыватьпроектнуюдокументациюнаинфор

мационнуюсистему 

Формироватьотчетнуюдокументациюпорезульта

тамработ. 

Использоватьстандартыприоформлениипрограм

мнойдокументации. 

Умения: 

Разрабатыватьпроектируюдокументациюнаэкспл

уатациюинформационнойсистемы.Использовать

стандартыприоформлениипрограммной 

документации 

Знания: 

Основные модели 

построенияинформационныхсистем,ихструктур

а. 

Использоватькритерииоценкикачестваинадежно
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стифинишированияинформационнойсистемы. 

Реинжинирингбизнес-процессов. 

ПK8.3 Осуществлятьразработкудиза

йнавеб-

приложениясучетомсовремен

ныхтенденцийвобластивеб-

разработки. 

Практическийопыт: 

Разрабатыватьграфическиемакеты длявеб-

приложенийсиспользованиемсовременныхстанда

ртов.Создавать,использоватьиоптимизироватьиз

ображениядлявeб-приложений. 

Умения: 

Создавать,использоватьиоптимизироватьизобра

жениядлявеб-

приложений.Создавать«отзывчивый»дизайн,отоб

ражаемыйкорректнонаразличныхустройствахипр

иразныхразрешениях.Использовать 

специальныеграфическиередакторы.Интегрирова

тьвготовыйдизайн-

проектновыеграфическиеэлементы,ненарушаяоб

щейконцепции. 

Знания: 

Современныеметодикиразработкиграфическогои

нтерфейса.Требованияинормыподготовкииистол

кованияизображенийвсетиИнтернет.Принципы и 

методы адаптацииграфикидляВеб-

приложений.Ограничения,накладываемыемобил

ьнымиустройствамииразрешениямиэкрановприп

росмотреВеб-приложений 

ПК9. 1. Разрабатывать техническое 

задание на веб-приложение в 

соответствии с 

требованиямизаказчика. 

Практическийопыт: 

Осуществлятьсборпредварительныхданныхдляв

ыявлениятребованийквеб-

приложению.Определятьпервоначальныетребова

ниязаказчикаквеб-приложению и возможности 

ихреализации.Подбиратьоптимальныевариантыр

еализациизадачисогласование их с 

заказчиком.Оформлять техническое задание 

Умения: 

Проводитьанкетирование.Проводитьинтервьюир

ование.Оформлятьтехническуюдокументацию. 

Осуществлять выбор одного 

изтиповыхрешений.Работатьсоспециализирован

нымпрограммнымобеспечениемдляпланировани

явремениорганизацииработыс клиентами. 

Знания: 

Инструментыиметоды 

выявлениятребований.Типовыерешенияпоразраб

откевеб-приложений 

ПK9.9. Модернизировать веб-

приложение с учетомправил 

и норм подготовки 

информации 

дляпоисковыхсистем 

Практическийопыт: 

Модернизироватьвеб-

приложениясутѐртомправилинормподготовкиин

формациидляпоисковых систем. 

Умения: 

Модифицироватькодвеб-

приложениявсоответствиистребованиямиирегла

ментамипоисковыхсистем.Размещатьтекстовуюи

графическуюинформациюнастраницахвеб-

приложения.РедактироватьНТМL-

кодсиспользованиемсистемадминистрирования. 

ПроверятьНТМL-коднасоответствиеотраслевым 

стандартам. 
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Знания: 

Особенностиработысистемуправлениясайтами.П

ринципыфункционированияпоисковыхсервисови

особенности оптимизации веб-

приложенийподних(SEO).МетодыоптимизацииВ

еб-приложенийподсоциальныемедиа(SMO) 

 

ОПЦ. 10Численные методы. 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжен: 

Кодкомпетен

ции 
Компетенции Результатосвоения 

Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задачпрофессиональнойдеятел

ьности,применительнокразлич

нымконтекстам. 

Умения: 

использоватьдостижениясовременнойинформатик

идляповышениясобственногоинтеллектуальногор

азвитияввыбраннойпрофессиональнойдеятельнос

ти, 

самостоятельноформироватьновыедлясебязнания

впрофессио-нальнойобласти,используядляэтогодо

ступныеисточникиинформации 

Знания: 

знатьвидыинформациииспособыпредставленияее

вЭВМ. 

ОК 2. Осуществлятьпоиск,анализии

нтерпретацию информации, 

необходимойдлявыполненияз

адачпрофессиональнойдеятел

ьности. 

Умения: 

умениевыбиратьграмотноеповедениеприиспользо

вании разнообразныхсредствинформационно-

коммуникационныхтехнологийкаквпрофессионал

ьнойдеятельности,такивбыту 

Знания: 

знатьстандартныеканалаввода-

выводаинформациивперсональныйкомпьютер 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде,эффективновзаимоде

йствоватьсколлегами,руковод

ством,клиентами 

Умения: 

выстраиватьконструктивныевзаимоотношениявко

манднойработепорешениюобщихзадач,втомчисле

сиспользованиемсовременныхсредствсетевыхком

муникаций; 

Знания: 

управлятьвычислительнымиидругимипроцессами

всовременныхЭВМ 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменнуюкоммуникацию на 

государственном языке 

сучетом особенностей 

социального 

икультурногоконтекста 

Умения: 

готовностьиспособностьксамостоятельнойиответс

твеннойтворческойдеятельностисиспользованием

информационно-коммуникационныхтехнологий; 

Знания: 

писатьпростыепрограммыдляпроцессора. 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологиивпрофессионально

йдеятельности 

Умения: 

использоватьдостижениясовременнойинформатик

идляповышениясобственногоинтеллектуальногор

азвитияввыбраннойпрофессиональнойдеятельнос

ти, 

самостоятельноформироватьновыедлясебязнания

впрофессиональнойобласти,используядляэтогодо

ступныеисточникиинформации; 

Знания: 

производить операциинад числами в разных 

системахсчисления; 

ОК10 Пользоваться Умения: 
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профессиональнойдокументац

ией на государственном 

ииностранномязыке 

выбиратьграмотноеповедение при 

использованииразнообразныхсредствинформацио

нно-

коммуникационныхтехнологийкаквпрофессионал

ьнойдеятельности,такивбыту; 

Знания: 

знатьвидыинформациииспособыпредставленияее

вЭВМ. 

Профессиональныекомпетенции 

ПК5.1. Собиратьисходныеданныедля

разработкипроектной документации наинформационнуюсистему 
Практическийопыт: 

Анализироватьпредметнуюобласть.Использовать

инструментальныесредстваобработкиинформаци

и.Обеспечиватьсборданныхдля анализа 

использования 

ифункционированияинформационнойсистемы. 

Определятьсоставоборудования и 

программныхсредствразработкиинформационной

системы.Выполнятьработыпредпроектной стадии. 

Умения: 

Осуществлятьпостановкузадачипообработкеинфо

рмации.Выполнятьанализпредметнойобласти.Исп

ользоватьалгоритмыобработкиинформациидляраз

личныхприложений.Работатьсинструментальным

исредствамиобработкиинформации.Осуществлять

выбормоделипостроенияинформационнойсистем

ы. 

Осуществлятьвыбормоделиисредствапостроенияи

нформационнойсистемыипрограммныхсредств. 

Знания: 

Основные виды и 

процедурыобработкиинформации,моделииметод

ырешениязадачобработкиинформации.Основныеп

латформыдлясоздания,исполненияиуправления 

информационнойсистемой.Основныемоделипост

роения 

информационныхсистем,ихструктуру;особенност

ииобластиприменения.Платформы 

длясоздания,исполненияиуправления 

информационнойсистемой.Основные 

процессыуправленияпроектомразработки. 

Методыисредствапроектирования,разработкиитес

тированияинформационныхсистем 

ПК9.2 Разрабатывать веб-

приложениесоответствиистех

ническимзаданием 

в 

Практическийопыт: 

Выполнятьверсткустраницвеб-

приложений.Кодироватьнаязыкахвеб-

программирования.Разрабатыватьбазыданных.Ис

пользоватьспециальныеготовые технические 

решенияприразработкевеб-

приложений.Выполнятьразработкуипроектирован

иеинформационныхсистем. 

Умения: 

Разрабатыватьпрограммныйкодклиентскойисерве

рнойчастивеб-

приложений.Использоватьязыкразметкистраницв

еб-приложения.  

Оформлятькодпрограммысоответствиисостандарт

омкодирования. 
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Использоватьобъектныемоделивеб-

приложенийибраузера.Использоватьоткрытые 

библиотеки 

(framework).Использоватьвыбраннуюсредупрогра

ммированияисредства системы управлениябазами 

данных.Осуществлятьвзаимодействие клиентской 

исервернойчастейвеб-

приложений.Разрабатыватьипроектироватьинфор

мационныесистемы 

Знания: 

Языкипрограммированияиразметкидляразработки

клиентской и серверной частивеб-приложений. 

Принципы работы объектноймоделивеб-

приложенийибраузера. 

Основытехнологииклиент-сервер.  

Особенностиотображениявеб-

приложенийвразмерахрабочего 

пространстваустройств. 

ОсобенностиотображенияэлементовИРвразличны

хбраузерах. 

Особенностивыбраннойсредыпрограммированияи

системыуправлениябазамиданных. 

 

ОПЦ. 11Компьютерные сети. 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжен: 

Кодкомпетен

ции 
Компетенции Результатосвоения 

Общие компетенции 

ОК1. Выбирать способы решения 

задачпрофессиональнойдеятел

ьности, 

применительнокразличнымко

нтекстам. 

Умения: 

использовать достижения 

современнойинформатики для 

повышениясобственного интеллектуального 

развития ввыбранной 

профессиональнойдея-тельности, 

самостоятельноформировать новые для 

себязнания в 

профессио-нальнойобласти,используядля этого 

доступные источникиинформации 

Знания: 

виды информации и 

способыпредставленияеевЭВМ; 

ОК2. Осуществлятьпоиск,анализии

нтерпретациюинформации,не

обходимойдлявыполнениязада

чпрофессиональнойдеятельно

сти. 

Умения:  

умение выбиратьграмотное поведение 

прииспользовании разнообразныхсредств 

информационно-

коммуникационныхтехнологийкак в 

профессио-нальной деятельности, так и в быту 

Знания:  

знать стандартныеканалаввода-вывода 

информации в персональныйкомпьютер 

ОК4 Работать в коллективе и 

команде,эффективно 

взаимодействовать 

сколлегами,руководством,кли

ентами 

Умения:  

выстраиватьконструктивные взаимоотношения в 

команднойработепорешению общих задач, в том 

числе сиспользованием 

современныхсредствсетевых коммуникаций; 

Знания: 

управлять вычислительнымии другими 
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процессамивсовременныхЭВМ 

ОК5 Осуществлять устную и 

письменнуюкоммуникацию на 

государственном языке 

сучетом особенностей 

социального 

икультурногоконтекста 

Умения:  

готовность испособность к самостоятельнойи 

ответственной творческойдеятель-ности 

сиспользованиеминформационно-

коммуникационных технологий; 

Знания:  

писать простыепрограммыдляпроцессора; 

ОК9 Использовать 

информационные 

технологиивпрофессионально

йдеятельности 

Умения: 

использовать достижения 

современнойинформатики для 

повышениясобственного интеллектуального 

развития ввыбранной 

профессиональнойдея-тельности, 

самостоятельноформировать новые для 

себязнания в 

профессио-нальнойобласти,используядля этого 

доступные источникиинформации; 

Знания: 

производить операции над числами 

вразныхсистемахсчисления; 

ОК10 Пользоватьсяпрофессиональн

ой документацией на 

государственном 

ииностранномязыке 

Умения:  

выбирать грамотноеповедение при 

использованииразнообразных 

средствинформационно- 

коммуникационныхтехнологий как 

впрофессио-нальной 

деятельности,такивбыту;Знания:  

знать видыинформациии способы 

представленияеевЭВМ; 

Профессиональные компетенции 

ПК5.3 Разрабатывать подсистемы 

безопасностиинформационно

й системы в соответствии 

стехническимзаданием. 

Умения:  

создавать иуправлять проектом поразработке 

приложения 

иформулироватьегозадачи.Использовать 

языкиструктурного, объектно-

ориентированногопрограммирования и 

языкасценариев для 

созданиянезависимыхпрограмм.Разрабатывать 

графическийинтерфейсприложения. 

Знания:  

Национальной имеждународной 

системыстандартизации исертификации и 

системуобеспечениякачествапродукции. Методы 

контролякачества объектно-

ориентированногопрограммирования.Объектно- 

ориентированноепрограммирование.Спецификац

ии языкапрограммирования, принципысоздания 

графическогопользовательского 

интерфейса(GUI),файлового ввода-вывода, 

создания сетевогосервера и сетевого 

клиента.Файловоговвода-вывода. 

Созданиясетевогосервера исетевогоклиента. 

 

ОП.14Web-программирование. 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжен: 

Кодкомпетен Компетенции Результатосвоения 
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ции 

Общие компетенции 

ОК1. Выбирать способы решения 

задачпрофессиональнойдеятел

ьности, 

применительнокразличнымко

нтекстам. 

Умения: 

использоватьдостижениясовременнойинформатик

идляповышениясобственногоинтеллектуальногор

азвитияввыбраннойпрофессиональнойдеятельнос

ти, 

самостоятельноформироватьновыедлясебязнания

впрофессио-нальнойобласти,используядляэтогодо

ступныеисточникиинформации 

Знания: 

знатьвидыинформациииспособыпредставленияее

вЭВМ. 

ОК2. Осуществлятьпоиск,анализи 

интерпретацию информации, 

необходимойдля выполнения 

задач 

профессиональнойдеятельнос

ти. 

Умения: 

умениевыбиратьграмотноеповедениеприиспользо

вании разнообразныхсредствинформационно-

коммуникационныхтехнологийкаквпрофессионал

ьнойдеятельности,такивбыту 

Знания: 

знатьстандартныеканалаввода-

выводаинформациивперсональныйкомпьютер 

ОК4 Работать в коллективе и 

команде,эффективно 

взаимодействовать 

сколлегами,руководством,кли

ентами 

Умения: 

выстраиватьконструктивныевзаимоотношениявко

манднойработепорешениюобщихзадач,втомчисле

сиспользованиемсовременныхсредствсетевыхком

муникаций; 

Знания: 

управлятьвычислительнымиидругимипроцессами

всовременныхЭВМ 

ОК5 Осуществлять устную и 

письменнуюкоммуникацию на 

государственном языке 

сучетом особенностей 

социального 

икультурногоконтекста 

Умения: 

готовностьиспособностьксамостоятельнойиответс

твеннойтворческойдеятельностисиспользованием

информационно-коммуникационныхтехнологий; 

Знания: 

писатьпростыепрограммыдляпроцессора. 

ОК9 Использовать 

информационные 

технологиивпрофессионально

йдеятельности 

Умения: 

использоватьдостижениясовременнойинформатик

идляповышениясобственногоинтеллектуальногор

азвитияввыбраннойпрофессиональнойдеятельнос

ти, 

самостоятельноформироватьновыедлясебязнания

впрофессиональнойобласти,используядляэтогодо

ступныеисточникиинформации; 

Знания: 

производить операциинад числами в разных 

системахсчисления; 

ОК10 Пользоватьсяпрофессиональн

ой документацией на 

государственном 

ииностранномязыке 

Умения: 

выбиратьграмотноеповедение при 

использованииразнообразныхсредствинформацио

нно-

коммуникационныхтехнологийкаквпрофессионал

ьнойдеятельности,такивбыту; 

Знания: 

знатьвидыинформациииспособыпредставленияее

вЭВМ. 

Профессиональныекомпетенции 

ПК8.1. Разрабатывать дизайн- Практический опыт: 
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концепции веб-приложений в 

соответствии 

скорпоративнымстилем 

заказчика. 

Разрабатывать эскизы веб-приложения. 

Разрабатывать схемыинтерфейсавеб-приложения. 

Разрабатыватьпрототип дизайна веб-

приложения.Разрабатыватьдизайнвеб-

приложений всоответствии со стандартами 

итребованиямизаказчика.Разрабатывать 

интерфейспользователя для веб-приложений с 

использованиемсовременныхстандартов. 

Умения:  

Создавать дизайн сприменением 

промежуточныхэскизов,прототипов,требованийкэ

ргономикеитехническойэстетике. 

Учитывать существующиеправила 

корпоративного стиля.Придерживаться 

оригинальнойконцепции дизайна проекта 

иулучшать его визуальнуюпривлекательность. 

Разрабатывать интерфейспользователя для веб-

приложений с 

использованиемсовременныхстандартов. 

Знания:  

Нормы и правилавыбора 

стилистическихрешений. Способы 

созданияэскиза, схем интерфейса 

ипрототипадизайна попредоставляемым 

инструкциями спецификациям. 

Правилаподдержанияфирменногостиля, бренда и 

стилевыхинструкций. Стандарт UIX - 

UI&UXDesign. Инструменты дляразработки 

эскизов, схеминтерфейсови 

прототипадизайнавеб-приложений. 

ПК8.2. Формировать требования к 

дизайну веб-приложений на 

основе анализа 

предметнойобластиицелевой 

аудитории. 

Практический опыт: 

Разрабатывать эскизы веб-приложения. 

Разрабатывать схемыинтерфейсавеб-приложения. 

Разрабатыватьпрототип дизайна веб-

приложения.Разрабатыватьдизайнвеб-

приложений всоответствии со стандартами 

итребованиямизаказчика.Разрабатывать 

интерфейспользователя для веб-приложений с 

использованиемсовременныхстандартов. 

Умения:  

Создавать дизайн сприменением 

промежуточныхэскизов,прототипов,требованийкэ

ргономикеитехническойэстетике. 

Учитывать существующиеправила 

корпоративного стиля.Придерживаться 

оригинальнойконцепции дизайна проекта 

иулучшать его визуальнуюпривлекательность. 

Разрабатывать интерфейспользователя для веб-

приложений с 

использованиемсовременныхстандартов. 

Знания:  

Нормы и правилавыбора 

стилистическихрешений. Способы 

созданияэскиза, схем интерфейса 

ипрототипадизайна попредоставляемым 

инструкциями спецификациям. 

Правилаподдержанияфирменногостиля, бренда и 
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стилевыхинструкций. Стандарт UIX - 

UI&UXDesign. Инструменты дляразработки 

эскизов, схеминтерфейсови 

прототипадизайнавеб-приложений. 

ПК8.3. Осуществлять разработку 

дизайна веб-приложения с 

учетом 

современныхтенденцийвоблас

тивеб-разработки. 

Практическийопыт: 

Разрабатыватьграфическиемакеты длявеб-

приложенийсиспользованиемсовременныхстанда

ртов.Создавать,использоватьиоптимизироватьиз

ображениядлявeб-приложений. 

Умения: 

Создавать,использоватьиоптимизироватьизобра

жениядлявеб-

приложений.Создавать«отзывчивый»дизайн,отоб

ражаемыйкорректнонаразличныхустройствахипр

иразныхразрешениях.Использовать 

специальныеграфическиередакторы.Интегрирова

тьвготовыйдизайн-

проектновыеграфическиеэлементы,ненарушаяоб

щейконцепции. 

Знания: 

Современныеметодикиразработкиграфическогои

нтерфейса.Требованияинормыподготовкииистол

кованияизображенийвсетиИнтернет.Принципы и 

методы адаптацииграфикидляВеб-

приложений.Ограничения,накладываемыемобил

ьнымиустройствамииразрешениямиэкрановприп

росмотреВеб-приложений 

ПК9.1. Разрабатывать техническое 

задание на веб-приложениев 

соответствиис 

требованиямизаказчика. 

Практическийопыт: 

Сборпредварительныхданныхдля 

выявлениятребований к веб-

приложению.Определениепервоначальныхтребов

анийзаказчикаквеб-приложениюи 

возможностиихреализации.Подбороптимальныхв

ариантовреализациизадач 

исогласованиеихсзаказчиком.Оформлениетехнич

ескогозадания. 

Умения: 

Проводитьанкетирование.Проводитьинтервьюиро

вание.Оформлятьтехническуюдокументацию.Осу

ществлятьвыбородногоизтиповыхрешений. 

Работатьсоспециализированнымпрограммнымобе

спечением 

дляпланированиявременииорганизации 

работысклиентами 

Знания: 

Инструменты и 

методывыявлениятребований.Типовые решения 

поразработке веб-приложений.Нормы и 

стандартыоформлениятехническойдокументации 

ПК9.2. Разрабатыватьвеб-

приложениев 

соответствиис 

техническимзаданием. 

Практическийопыт: 

Выполнятьверсткустраницвеб-

приложений.Кодироватьнаязыкахвеб-

программирования.Разрабатыватьбазыданных.Ис

пользоватьспециальныеготовые технические 

решенияприразработкевеб-

приложений.Выполнятьразработкуипроектирован

иеинформационныхсистем. 
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Умения: 

Разрабатыватьпрограммныйкодклиентскойисерве

рнойчастивеб-

приложений.Использоватьязыкразметкистраницв

еб-приложения.  

Оформлятькодпрограммысоответствиисостандарт

омкодирования. 

Использоватьобъектныемоделивеб-

приложенийибраузера.Использоватьоткрытые 

библиотеки 

(framework).Использоватьвыбраннуюсредупрогра

ммированияисредства системы управлениябазами 

данных.Осуществлятьвзаимодействие клиентской 

исервернойчастейвеб-

приложений.Разрабатыватьипроектироватьинфор

мационныесистемы 

Знания: 

Языкипрограммированияиразметкидляразработки

клиентской и серверной частивеб-приложений. 

Принципы работы объектноймоделивеб-

приложенийибраузера. 

Основытехнологииклиент-сервер.  

Особенностиотображениявеб-

приложенийвразмерахрабочего 

пространстваустройств. 

ОсобенностиотображенияэлементовИРвразличны

хбраузерах. 

Особенностивыбраннойсредыпрограммированияи

системыуправлениябазамиданных. 

ПК9.3. Разрабатывать интерфейс 

пользователявеб-приложений 

в соответствии 

стехническимзаданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать интерфейспользователя. 

Разрабатыватьанимационныеэффекты. 

Умения:  

Разрабатыватьпрограммный код 

клиентскойчастивеб-приложений. 

Оформлять код программы всоответствии со 

стандартомкодирования. 

Использоватьобъектныемоделивеб-приложений и 

браузера.Разрабатывать анимацию для веб-

приложенийдляповышенияегодоступностиивизуа

льной привлекательности(Canvas).  

Знания: 

Языкипрограммирования и 

разметкидляразработкиклиентской 

части веб-приложений.Принципы работы 

объектноймоделивеб-приложенийибраузера. 

Технологии дляразработки анимации. 

Способыманипуляцииэлементамистраницывеб-

приложения. 

Виды анимации и способы ееприменения 

ПК9.4. Осуществлятьтехническоесоп

ровождениеивосстановление 

веб-приложений в 

соответствиис 

техническимзаданием. 

Практическийопыт: 

Устанавливать и настраиватьвеб-

серверы,СУБДдляорганизации работы веб-

приложений. 

Использоватьинструментальныесредстваконтроля 

версийибазданных. Проводить работы 

порезервномукопированиювеб-приложений. 
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Выполнятьрегистрациюиобработкузапросов 

Заказчика в службетехническойподдержки. 

Умения: 

Подключатьинастраиватьсистемы мониторинга 

работы веб-приложенийисборастатистики 

егоиспользования.Устанавливать и 

настраиватьвеб-сервера,СУБД дляорганизации 

работы веб-приложений. Работать 

ссистемамиHelpdesk.Выяснять из беседы 

сзаказчиком и 

пониматьпричинывозникшихаварийных ситуаций 

синформационным ресурсом.Анализировать и 

решатьтиповые запросы заказчиков.Выполнять 

регламентныепроцедурыпорезервированию 

данных.Устанавливать прикладноепрограммное 

обеспечение длярезервированиявеб-

приложенийЗнания: 

Основные показателииспользования Веб-

приложенийиспособыиханализа. Регламенты 

работ порезервному копированию 

иразвертыванию резервнойкопийвеб-

приложений.Способыисредствамониторинга 

работы веб-приложений. Методыразвертывания 

веб-служб исерверов.Принципыорганизации 

работы службытехническойподдержки.Общие 

основы 

решенияпрактическихзадачпосозданиюрезервных

копий. 

ПК9.5. Производить тестирование 

разработанноговебприложени

я. 

Практическийопыт: 

Использоватьинструментальныесредстваконтроля 

версийибазданных,учетадефектов.Тестироватьвеб

-

приложениясточкизрениялогическойцелостности.

Тестироватьинтеграциювеб-

приложениясвнешнимисервисамииучетными 

системами 

Умения: 

Выполнять отладкуитестированиепрограммного 

кода(втомчисле 

сиспользованиеминструментальныхсредств).Вып

олнятьоптимизациюирефакторингпрограммногок

ода.Кодироватьнаскриптовыхязыкахпрограммиро

вания; 

Тестироватьвеб-

приложениясиспользованиемтест-

планов.Применятьинструменты 

подготовкитестовых данных. Выбирать 

икомбинировать техникитестирования веб-

приложений.Работать с системамиконтроля 

версийвсоответствии с 

регламентомиспользования системыконтроля 

версий. Выполнятьпроверку веб-приложения 

потехническомузаданию 

Знания: 

Сетевые протоколы и основы web-технологий. 

Современные методикитестирования 

эргономикипользовательскихинтерфейсов. 
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Основныепринципыотладки итестирования 

программныхпродуктов.Методыорганизации 

работы припроведении процедуртестирования. 

Возможностииспользуемой системыконтроля 

версийивспомогательныхинструментальныхпрогр

аммных средств 

дляобработкиисходноготекстапрограммногокода. 

Регламент 

использованиясистемыконтроляверсий. 

Предметную область проектадлясоставлениятест-

планов 

 

ПМ.05Проектированиеиразработкаинформационныхсистем 

Кодкомпетен

ции 
Компетенции Результатосвоения 

Общие компетенции 

ОК01 Выбирать способы 

решениязадач 

профессиональнойдеятельнос

ти, применительно к 

различным контекстам. 

Уметь: 

осуществлятьпостановкузадачпообработкеинфор

мации;проводитьанализпредметнойобласти; 

Знать: 

основныевидыипроцедурыобработки 

информации, 

моделииметодырешениязадачобработки 

информации;разработки 

итестированияинформационныхсистем; 

ОК02 Осуществлятьпоиск,анализии

нтерпретацию 

информации,необходимойдля

выполнениязадачпрофессиона

льнойдеятельности 

Уметь: 

осуществлятьвыбормодели и средства 

построенияинформационнойсистемыипрограммн

ыхсредств; 

Знать:  

основные платформыдля создания,исполнения и 

управленияинформационнойсистемой; 

ОК03 Планироватьиреализовыватьс

обственноепрофессиональное

иличностноеразвитие. 

Знать:  

методы и средствапроектирования, 

ОК04 Работатьвколлективеикоманд

е,эффективновзаимодействова

тьсколлегами, 

руководством,клиентами. 

Знать: 

основные 

процессыуправленияпроектомразработки; 

ОК05 Осуществлятьустнуюиписьме

ннуюкоммуникациюнагосуда

рственном языке с 

учетомособенностейсоциальн

огоикультурногоконтекста. 

Уметь: 

составлять техническуюдокументацию 

ОК06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию,демонстрировать 

осознанноеповедениенаоснов

етрадиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Уметь: 

разрабатыватьграфическийинтерфейсприложения

; 

ОК07 Содействовать сохранению 

окружающей 

среды,ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

вчрезвычайныхситуациях. 

Уметь: 

создаватьиуправлятьпроектом по 

разработкеприложения; 

ОК08 Использовать средства 

физическойкультурыдлясохра

Уметь: 

проектировать 
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ненияиукрепленияздоровьявп

роцессепрофессиональнойдея

тельности и 

поддержаниянеобходимого 

уровня 

физическойподготовленности. 

иразрабатыватьсистемупозаданнымтребованиями

спецификациям. 

Знать: 

системустандартизации,сертификацииисистемуо

беспечениякачествапродукции. 

ОК09 Использовать 

информационные 

технологиивпрофессионально

й деятельности. 

Уметь: 

использовать алгоритмыобработки информации 

для различных приложений; 

решатьприкладныевопросыпрограммированияияз

ыкасценариевдлясозданияпрограмм; 

ОК10 Пользоваться 

профессиональнойдокументац

иейнагосударственномииност

ранномязыках. 

Уметь: 

составлятьруководстводляразличныхвидовпользо

вателей 

ОК11 Планировать 

предпринимательскуюдеятель

ностьвпрофессиональнойсфер

е. 

Знать: 

основныемоделипостроенияинформационныхсис

тем, их структуру,особенности и 

областиприменения; 

Профессиональные компетенции 

ПК5.1 Собиратьисходныеданныедля

разработкипроектнойдокумен

тациинаинформационнуюсист

ему. 

Иметьпрофессиональныйопыт:вуправлениипроце

ссомразработкиприложенийсиспользованием 

инструментальныхсредств 

ПК5.2 Разрабатывать 

проектнуюдокументациюнара

зработкуинформационной 

системы 

всоответствиистребованиямиз

аказчика 

Иметь профессиональный опыт: 

вобеспечениисбораданныхдляанализа 

использования 

ифункционированияинформационной 

системы;программировании в 

соответствиистребованиямитехническогозадания 

ПК5.3 Разрабатывать подсистемы 

безопасности 

информационной системы в 

соответствии 

стехническимзаданием 

Иметьпрофессиональныйопыт: 

вопределениисоставаоборудования и 

программныхсредств

 разработкиинформационно

йсистемы; 

ПК5.4 Производитьразработкумодул

ейинформационной системы 

всоответствиис 

техническимзаданием 

Иметьпрофессиональныйопыт: 

модификации отдельных 

модулейинформационнойсистемы 

ПК5.5 Осуществлятьтестированиеин

формационнойсистемынаэтап

еопытной эксплуатации с 

фиксациейвыявленных 

ошибок кодирования 

вразрабатываемыхмодуляхин

формационнойсистемы 

Иметьпрофессиональный опыт: 

в 

использованиикритериевоценкикачестваинадежн

остифункционированияинформационнойсистемы;

впримененииметодикитестированияразрабатывае

мыхприложений; 

ПК5.6 Разрабатыватьтехническуюдо

кументациюнаэксплуатациюи

нформационнойсистемы 

Иметьпрофессиональныйопыт: 

вразработкедокументациипоэксплуатацииинформ

ационнойсистемы 

ПК5.7 Производитьоценкуинформац

ионнойсистемыдлявыявления

возможностиеемодернизации. 

Иметьпрофессиональныйопыт:  

впроведенииоценкикачестваиэкономическойэффе

ктивностиинформационнойсистемыврамкахсвоей

компетенции; 

 

ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений 

Кодкомпетен

ции 
Компетенции Результатосвоения 



51 

Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам  

Уметь: 

осуществлятьпостановкузадачпообработкеинфор

мации;проводитьанализпредметнойобласти; 

Знать: 

основныевидыипроцедурыобработки 

информации, 

моделииметодырешениязадачобработки 

информации;разработки 

итестированияинформационныхсистем; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности.  

Уметь: 

осуществлятьвыбормодели и средства 

построенияинформационнойсистемыипрограммн

ыхсредств; 

Знать:  

основные платформыдля создания,исполнения и 

управленияинформационнойсистемой; 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

Знать:  

методы и средствапроектирования, 

ОК 4. Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

Знать: 

основные 

процессыуправленияпроектомразработки; 

ОК 5. Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

Уметь: 

составлять техническуюдокументацию 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей  

Уметь: 

разрабатыватьграфическийинтерфейсприложения

; 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях.  

Уметь: 

создаватьиуправлятьпроектом по 

разработкеприложения; 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности  

Уметь: 

проектировать 

иразрабатыватьсистемупозаданнымтребованиями

спецификациям. 

Знать: 

системустандартизации,сертификацииисистемуо

беспечениякачествапродукции. 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности.  

Уметь: 

использовать алгоритмыобработки информации 

для различных приложений; 

решатьприкладныевопросыпрограммированияияз

ыкасценариевдлясозданияпрограмм; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

Уметь: 

составлятьруководстводляразличныхвидовпользо

вателей 
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иностранном языке  

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Знать: 

основныемоделипостроенияинформационныхсис

тем, их структуру,особенности и 

областиприменения; 

Профессиональные компетенции 

ПК 8.1 Разрабатывать дизайн-

концепции веб-приложений в 

соответствии с 

корпоративным стилем 

заказчика. 

Практический опыт: 

Разрабатывать эскизы веб-приложения. 

Разрабатывать схемы интерфейса веб-

приложения. 

Разрабатывать прототип дизайна веб-

приложения. 

Разрабатывать дизайн веб-приложений в 

соответствии со стандартами и требованиями 

заказчика. 

Разрабатывать интерфейс пользователя для веб-

приложений с использованием современных 

стандартов. 

Умения: 

Создавать дизайн с применением промежуточных 

эскизов, прототипов, требований к эргономике и 

технической эстетике. 

Учитывать существующие правила 

корпоративного стиля. 

Придерживаться оригинальной концепции 

дизайна проекта и улучшать его визуальную 

привлекательность. 

Разрабатывать интерфейс пользователя для веб-

приложений с использованием современных 

стандартов. 

Знания: 

Нормы и правила выбора стилистических 

решений. 

Способы создания эскиза, схем интерфейса и 

прототипа дизайна по предоставляемым 

инструкциям и спецификациям. 

Правила поддержания фирменного стиля, бренда 

и стилевых инструкций. 

Стандарт UIX - UI &UXDesign. 

Инструменты для разработки эскизов, схем 

интерфейсов и прототипа дизайна веб-

приложений. 

ПК 8.2.  Формировать требования к 

дизайну веб-приложений на 

основе анализа предметной 

области и целевой аудитории. 

Практический опыт: 

Формировать требования к дизайну веб-

приложений. 

Умения: 

Выбирать наиболее подходящее для целевого 

рынка дизайнерское решение. 

Учитывать существующие правила 

корпоративного стиля. 

Анализировать целевой рынок и продвигать 

продукцию, используя дизайн веб-приложений. 

Осуществлять анализ предметной области и 

целевой аудитории. 

Знания: 

Нормы и правила выбора стилистических 

решений. 
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Вопросы, связанные с когнитивными, 

социальными, культурными, технологическими и 

экономическими условиями при разработке 

дизайна. 

Государственные стандарты и требования к 

разработке дизайна веб-приложений. 

Стандарт UIX - UI &UXDesign. 

Современные тенденции дизайна. 

Ограничения, накладываемые мобильными 

устройствами и разрешениями экранов при 

просмотре веб-приложений. 

ПК 8.3 Осуществлять разработку 

дизайна веб-приложения с 

учетом современных 

тенденций в области веб-

разработки. 

Практический опыт: 

Разрабатывать графические макеты для веб-

приложений с использованием современных 

стандартов. 

Создавать, использовать и оптимизировать 

изображения для веб–приложений. 

Умения: 

Создавать, использовать и оптимизировать 

изображения для веб-приложений. 

Создавать «отзывчивый» дизайн, отображаемый 

корректно на различных устройствах и при 

разных разрешениях. 

Использовать специальные графические 

редакторы. 

Интегрировать в готовый дизайн-проект новые 

графические элементы, не нарушая общей 

концепции. 

Знания: 

Современные методики разработки графического 

интерфейса. 

Требования и нормы подготовки и использования 

изображений в сети Интернет. 

Принципы и методы адаптации графики для Веб-

приложений. 

Ограничения, накладываемые мобильными 

устройствами и разрешениями экранов при 

просмотре Веб-приложений. 

 

ПМ. 09. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений. 

Кодкомпетен

ции 
Компетенции Результатосвоения 

Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам  

Уметь: 

осуществлятьпостановкузадачпообработкеинфор

мации;проводитьанализпредметнойобласти; 

Знать: 

основныевидыипроцедурыобработки 

информации, 

моделииметодырешениязадачобработки 

информации;разработки 

итестированияинформационныхсистем; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности.  

Уметь: 

осуществлятьвыбормодели и средства 

построенияинформационнойсистемыипрограммн

ыхсредств; 

Знать:  
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основные платформыдля создания,исполнения и 

управленияинформационнойсистемой; 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

Знать:  

методы и средствапроектирования, 

ОК 4. Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

Знать: 

основные 

процессыуправленияпроектомразработки; 

ОК 5. Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

Уметь: 

составлять техническуюдокументацию 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей  

Уметь: 

разрабатыватьграфическийинтерфейсприложения

; 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях.  

Уметь: 

создаватьиуправлятьпроектом по 

разработкеприложения; 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности  

Уметь: 

проектировать 

иразрабатыватьсистемупозаданнымтребованиями

спецификациям. 

Знать: 

системустандартизации,сертификацииисистемуо

беспечениякачествапродукции. 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности.  

Уметь: 

использовать алгоритмыобработки информации 

для различных приложений; 

решатьприкладныевопросыпрограммированияияз

ыкасценариевдлясозданияпрограмм; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке  

Уметь: 

составлятьруководстводляразличныхвидовпользо

вателей 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Знать: 

основныемоделипостроенияинформационныхсис

тем, их структуру,особенности и 

областиприменения; 

Профессиональные компетенции 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое 

задание на веб-приложение в 

соответствии с требованиями 

заказчика. 

Практический опыт: 

Осуществлять сбор предварительных данных для 

выявления требований к веб-приложению. 

Определять первоначальные требования 

заказчика к веб-приложению и возможности их 

реализации. 

Подбирать оптимальные варианты реализации 

задач и согласование их с заказчиком. 

Оформлять техническое задание. 
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Умения: 

Проводить анкетирование. 

Проводить интервьюирование. 

Оформлять техническую документацию. 

Осуществлять выбор одного из типовых решений. 

Работать со специализированным программным 

обеспечением для планирования времени и 

организации работы с клиентами. 

Знания: 

Инструменты и методы выявления требований. 

Типовые решения по разработке веб-приложений. 

Нормы и стандарты оформления технической 

документации. 

Принципы проектирования и разработки 

информационных систем. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-

приложение в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Выполнять верстку страниц веб-приложений. 

Кодировать на языках веб-программирования. 

Разрабатывать базы данных. 

Использовать специальные готовые технические 

решения при разработке веб-приложений. 

Выполнять разработку и проектирование 

информационных систем. 

Умения: 

Разрабатывать программный код клиентской и 

серверной части веб-приложений. 

Использовать язык разметки страниц веб-

приложения. 

Оформлять код программы в соответствии со 

стандартом кодирования. 

Использовать объектные модели веб-приложений 

и браузера. 

Использовать открытые библиотеки (framework). 

Использовать выбранную среду 

программирования и средства системы 

управления базами данных. 

Осуществлять взаимодействие клиентской и 

серверной частей веб-приложений. 

Разрабатывать и проектировать информационные 

системы 

Знания: 

Языки программирования и разметки для 

разработки клиентской и серверной части веб-

приложений. 

Принципы работы объектной модели веб-

приложений и браузера. 

Основы технологии клиент-сервер. 

Особенности отображения веб-приложений в 

размерах рабочего пространства устройств. 

Особенности отображения элементов ИР в 

различных браузерах. 

Особенности выбранной среды 

программирования и системы управления базами 

данных. 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс 

пользователя веб-приложений 

в соответствии с техническим 

Практический опыт: 

Разрабатывать интерфейс пользователя. 

Разрабатывать анимационные эффекты. 
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заданием. Умения: 

Разрабатывать программный код клиентской 

части веб-приложений. 

Оформлять код программы в соответствии со 

стандартом кодирования. 

Использовать объектные модели веб-приложений 

и браузера. 

Разрабатывать анимацию для веб-приложений 

для повышения его доступности и визуальной 

привлекательности (Canvas). 

Знания: 

Языки программирования и разметки для 

разработки клиентской части веб-приложений. 

Принципы работы объектной модели веб-

приложений и браузера. 

Технологии для разработки анимации. 

Способы манипуляции элементами страницы веб-

приложения. 

Виды анимации и способы ее применения. 

ПК 9.4. Осуществлять техническое 

сопровождение и 

восстановление веб-

приложений в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Устанавливать и настраивать веб-серверы, СУБД 

для организации работы веб-приложений. 

Использовать инструментальные средства 

контроля версий и баз данных. 

Проводить работы по резервному копированию 

веб-приложений. 

Выполнять регистрацию и обработку запросов 

Заказчика в службе технической поддержки. 

Умения: 

Подключать и настраивать системы мониторинга 

работы Веб-приложений и сбора статистики его 

использования. 

Устанавливать и настраивать веб-сервера, СУБД 

для организации работы веб-приложений. 

Работать с системами Helpdesk. 

Выяснять из беседы с заказчиком и понимать 

причины возникших аварийных ситуаций с 

информационным ресурсом. 

Анализировать и решать типовые запросы 

заказчиков. 

Выполнять регламентные процедуры по 

резервированию данных. 

Устанавливать прикладное программное 

обеспечение для резервирования веб-

приложений. 

Знания: 

Основные показатели использования Веб-

приложений и способы их анализа. 

Регламенты работ по резервному копированию и 

развертыванию резервной копий веб-

приложений. 

Способы и средства мониторинга работы веб-

приложений. 

Методы развертывания веб-служб и серверов. 

Принципы организации работы службы 

технической поддержки. 

Общие основы решения практических задач по 
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созданию резервных копий. 

ПК 9.5. Производить тестирование 

разработанного веб 

приложения. 

Практический опыт: 

Использовать инструментальные средства 

контроля версий и баз данных, учета дефектов. 

Тестировать веб-приложения с точки зрения 

логической целостности. 

Тестировать интеграцию веб-приложения с 

внешними сервисами и учетными системами. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование программного 

кода (в том числе с использованием 

инструментальных средств). 

Выполнять оптимизацию и рефакторинг 

программного кода. 

Кодировать на скриптовых языках 

программирования. 

Тестировать веб-приложения с использованием 

тест-планов. 

Применять инструменты подготовки тестовых 

данных. 

Выбирать и комбинировать техники тестирования 

веб-приложений. 

Работать с системами контроля версий в 

соответствии с регламентом использования 

системы контроля версий. 

Выполнять проверку веб-приложения по 

техническому заданию. 

Знания: 

Сетевые протоколы и основы web-технологий. 

Современные методики тестирования эргономики 

пользовательских интерфейсов. 

Основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов. 

Методы организации работы при проведении 

процедур тестирования. 

Возможности используемой системы контроля 

версий и вспомогательных инструментальных 

программных средств для обработки исходного 

текста программного кода. 

Регламент использования системы контроля 

версий. 

Предметную область проекта для составления 

тест-планов. 

ПК 9.6. Размещать веб приложения в 

сети в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Публиковать веб-приложения на базе хостинга в 

сети Интернет. 

Умения: 

Выбирать хостинг в соответствии с параметрами 

веб-приложения. 

Составлять сравнительную характеристику 

хостингов. 

Знания: 

Характеристики, типы и виды хостингов. 

Методы и способы передачи информации в сети 

Интернет. 

Устройство и работу хостинг-систем. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор Практический опыт: 
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статистической информации о 

работе веб-приложений для 

анализа эффективности его 

работы. 

Реализовывать мероприятия по продвижению 

веб-приложений в сети Интернет. 

Собирать и предварительно анализировать 

статистическую информацию о работе веб-

приложений. 

Умения: 

Подключать и настраивать системы мониторинга 

работы Веб-приложений и сбора статистики его 

использования. 

Составлять отчет по основным показателям 

использования Веб-приложений (рейтинг, 

источники и поведение пользователей, конверсия 

и др.). 

Знания: 

Основные показатели использования Веб-

приложений и способы их анализа. 

Виды и методы расчета индексов цитируемости 

Веб-приложений (ТИЦ, ВИЦ). 

ПК 9.8. Осуществлять аудит 

безопасности веб-приложения 

в соответствии с 

регламентами по 

безопасности. 

Практический опыт: 

Обеспечивать безопасную и бесперебойную 

работу. 

Умения: 

Осуществлять аудит безопасности веб-

приложений. 

Модифицировать веб-приложение с целью 

внедрения программного кода по обеспечению 

безопасности его работы. 

Знания: 

Источники угроз информационной безопасности 

и меры по их предотвращению. 

Регламенты и методы разработки безопасных веб-

приложений. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-

приложение с учетом правил 

и норм подготовки 

информации для поисковых 

систем. 

Практический опыт: 
Модернизировать веб-приложения с учетом правил 

и норм подготовки информации для поисковых 

систем. 

Умения: 

Модифицировать код веб-приложения в 

соответствии с требованиями и регламентами 

поисковых систем.  

Размещать текстовую и графическую 

информацию на страницах веб-приложения. 

Редактировать HTML-код с использованием 

систем администрирования. 

Проверять HTML-код на соответствие 

отраслевым стандартам. 

Знания: 

Особенности работы систем управления сайтами. 

Принципы функционирования поисковых 

сервисов и особенности оптимизации Веб-

приложений под них (SEO). 

Методы оптимизации Веб-приложений под 

социальные медиа (SMO). 

 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия 

по продвижению веб-

приложений в сети Интернет. 

Практический опыт: 

Реализовывать мероприятия по продвижению 

веб-приложений в сети Интернет. 
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Собирать и предварительно анализировать 

статистическую информацию о работе веб-

приложений. 

Умения: 

Подключать и настраивать системы мониторинга 

работы Веб-приложений и сбора статистики его 

использования. 

Работать с системами продвижения веб-

приложений. 

Публиковать информации о веб-приложении в 

специальных справочниках и каталогах. 

Осуществлять подбор и анализ ключевых слов и 

фраз для соответствующей предметной области с 

использованием специализированных 

программных средств. 

Составлять тексты, включающие ссылки на 

продвигаемый сайт, для размещения на сайтах 

партнеров. 

Осуществлять оптимизацию веб-приложения с 

целью повышения его рейтинга в сети интернет. 

Знания: 

Принципы функционирования поисковых 

сервисов. 

Виды и методы расчета индексов цитируемости 

веб-приложений (ТИЦ, ВИЦ). 

Стратегии продвижения веб-приложений в сети 

Интернет. 

Виды поисковых запросов пользователей в 

интернете. 

Программные средства и платформы для подбора 

ключевых словосочетаний, отражающих 

специфику сайта. 

Инструменты сбора и анализа поисковых 

запросов. 
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 ОПЦ01 Операционные

системы 
 
+ 

 
+ 

  
+ 

     
+ 

 
+ 

      
+ 

                 

 ОПЦ02 Архитектурак

омпьютерныхс

истем 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

    
+ 

 
+ 

     
+ 

 
+ 

                 

 ОПЦ03 Информационные

технологии 
 
+ 
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+ 

 
+ 

    
+ 

     
+ 
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+ 

 
+ 

 
+ 

   
+ 

       

 ОПЦ04 Основы 

алгоритмизации 
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 ОПЦ09 Стандартизация,се
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документирование 
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+ 

 

+ 

       +  
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+ 

          
+ 
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+ 

 
+ 

    
+ 

 
+ 
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 ПМ 05 Проектирование 

иразработкаинфор
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РАЗДЕЛ 4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ИОРГАНИЗАЦИЮОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА. 

4.1 Учебныйплан 

Учебный план определяет следующие качественные и количественные 

характеристикиППССЗ09.02.07 Информационные системы и программирование: объемные 

параметры 

учебнойнагрузкивцелом,погодамобученияипосеместрам;переченьучебныхдисциплин,профессио

нальных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, 

практик);последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;виды 

учебныхзанятий;распределениеразличныхформпромежуточнойаттестациипогодамобученияисем

естрам;распределениепосеместрамиобъемныепоказателиподготовкиипроведениягосударственно

й (итоговой) аттестации. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегосясоставляет36академическихчасавнеделю,включаявсевидыаудиторнойивнеаудитор

ной(самостоятельной)учебнойработы, атакже промежуточную аттестацию. 

ВариативнаячастьППССЗреализуетсяследующимобразом:увеличениеобъемачасовобщег

о гуманитарного и социально-экономического цикла на 136 часов. Увеличение объема 

часовматематическогоиобщегоестественнонаучногоциклана108час(увеличениеобъемачасовучеб

ныхдисциплинобязательнойчасти244часа).Увеличениеобъемачасовобщепрофессиональногоцикл

ана413часа.Увеличениеобъемачасовпрофессиональногоциклана641 часа. 

Такимобразом,объеминвариантнойчастиППССЗ–2952часа,вариативнойчастиППССЗ–

1298часа. 
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4.2 Календарныйучебныйграфик 
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4.3. Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, 

реализуемых сиспользованиемМТБмастерских. 

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, реализуемых 

сиспользованиемМТБ мастерских 

Наименование 

рабочейпрограмм

ыдисциплины/про

фессиональногом

одуля(МДК) 

Курсобу

чения 

Название 

раздела(темы) 

рабочейпрограм

мы/профессиона

льногомодуля 

Количествочасовпоу

ч. плану 

Используемые

для 

реализациима

стерские 
Лекции Практич.

занятия 

 

ОПЦ01 

Операционныесис

темы 

2 Тема 7. Работа 

воперационных 

системахисредах 

7 7  

 

ОПЦ02 

Архитектуракомп

ьютерныхсистем 

2 Тема 3.1. 

Организацияшин 
20 12 Веб-дизайн 

иразработка 

ОПЦ03 

Информационные

технологии 

2 1. Общие 

сведенияоб 

информации 

иинформационн

ых 

технологиях 

14 - ИТ-

решениядляби

знесана 

платформе1С:

Предприяти 

е8» 
 2. Работа 

софиснымПО 

20 64 Веб-дизайн 

иразработка 
 

ОПЦ 04 

основыалгоритми

зации 

1 веськурс 48 68 Программные

решения 

длябизнеса 

илиРазработк

амобильныхп

риложений 

ОПЦ. 08 

Основыпроектиро

вания базданных 

 1. Введение в 

базыданных. 

2 - ИТ-

решениядляби

знесана 

платформе1С:

Предприятие 

8» 

  2.Теоретические

основы 

реляционных 

базданных. 

56 22 

  3. 

Языкструктурир

ованны 

х запросовSQL 

28 10 

ОПЦ 09. 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документировани

е 

5 1. Основы 

стандартизации 

5 5 Веб-дизайн и 

разработка 

2. Основы 

сертификации 

5 5 

3. Техническое 

документирован

ие 

6 6 

ОПЦ 10. 

Численные 

7 1. Элементы 

теории 

3 5 Веб-дизайн и 

разработка 



 

69 

методы погрешностей 

2. 

Приближенные 

решения 

алгебраических 

и 

трансцендентны

х уравнений 

3 5 

3. Решение 

систем 

линейных 

алгебраических 

уравнений 

3 5 

4. 

Интерполирован

ие и 

экстраполирован

ие функций 

3 5 

5. Численное 

интегрирование 

3 6 

6. 

Численноерешен

иеобыкновенных

дифференциальн

ыхуравнений 

3 6 

ОПЦ11 

Компьютерныесет

и 

2 Тема 3. 

Передачаданных

посети. 

6 6 Веб-дизайн 

иразработка 

ОПЦ.14Web- 

программировани

е 

8 Раздел1Введени

евWeb 

-

программирован

ие 

3 11 Веб-дизайн 

иразработка 

  Раздел 2 

Языкгипертекст

овойразметкиHT

ML 

2 11  

  Раздел 3 

Каскадныетабли

цыстилейCSS 

2 12  

  Раздел 4 

Расширяемыйяз

ык 

гипертекстовойр

азметки XML 

3 12  

  Раздел 5 Язык 

сценариевJavaSc

ript 

2 28  

 

ОП.13 

Техническиесредс

тва 

3 Раздел 

1.Основныеконс

труктивныеэлем

енты 

7 9 Веб-дизайн 

иразработка 
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информатизации средстввычислит

ельнойтехники. 

  Раздел 

2.Накопителиин

формации 

1 6  

  Раздел 

3.Устройстваото

браженияинфор

мации 

 

3 

  

  Раздел 4. 

Системыобработ

ки 

ивоспроизведени

яаудиоинформац

ии 

 

2 

 

3 

 

  Раздел5. 

Периферийныеу

стройствавычисл

ительнойтехник

и 

 

3 

 

6 

 

  Раздел6. 

Техническиесре

дствасистем 

дистанционнойп

ередачи 

информации 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

ПМ05 

Проектирование 

иразработка 

информационных

систем 

3 Основыпроектир

ованияинформац

ионныхсистем 

60 32  

  Системаобеспеч

ениякачества 

информационны

хсистем 

20 32  

  Разработкадокум

ентации 

информационны

хсистем 

48   

  Основныеинстру

ментыдлясоздан

ия,исполнения 

иуправления 

информационно

йсистемой 

45 48  

  Разработка 

имодификацияи

нформационных

систем 

45 48  

ПМ.08. 

Разработкадизайн

а веб-приложений 

2 

633 

Раздел1. 

Технологияпрое

ктирования 

64 64 Веб-дизайн 

иразработка 
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апрапрап иразработкиинте

рфейсовпользова

теля 

Раздел 2. 

Разработкаграфи

ческихизображе

нийи 

мультимедиа 

48 48 

ПМ.09. 

Проектирование,р

азработка 

иоптимизация 

веб-приложений 

5-8 МДК.09.01 

Проектирование 

иразработка веб-

приложений 

168 86 Веб-дизайн 

иразработка 

МДК.09.02 

Оптимизация 

веб-приложений 

64 64 

МДК.09.03 

Обеспечение 

безопасности 

веб-приложений 

67 96 
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4.4. Аннотациирабочихпрограммдисциплинипрофессиональныхмодулей 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН,ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХМОДУЛЕЙ,УЧЕБНЫХИПРОИЗВОДСТВ

ЕННЫХПРАКТИК 

ПОСПЕЦИАЛЬНОСТИ 

09.02.07 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ПРОГРММИРОВАНИЕ»ПРОГРАММЫБ

АЗОВЫХДИСЦИПЛИН 

Аннотациярабочейпрограммыучебнойдисциплины 

БД.01«РУССКИЙЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА.РУССКИЙЯЗЫК» 

1.1. Областьпримененияпрограммы 

ПрограммаучебнойдисциплиныБД.01«Русскийязыкилитература.Русскийязык»являе

тсячастью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО поспециальности09.02.07 Информационныесистемыи программирование. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной

 профессиональнойобразовательнойпрограммы: 

 
 

Местоучебнойдисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательнойп

рограммыпоспециальности09.02.07Информационныесистемыипрограммирование. 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплины«Русскийязыкилитература.Русскийязык»яв

ляетсячастьюобщеобразовательногоциклатехническогопрофилябазовыхобщеобразователь

ныхдисциплинпрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвенавсоответствиисФГОСпос

пециальностиСПО09.02.07Информационныесистемыипрограммирование. 

1.3. Результатыосвоенияучебнойдисциплины 

Освоениесодержанияучебнойдисциплины«Русскийязык»обеспечиваетдостижение

студентамиследующих результатов: 

 личностных: 

Л1-

воспитаниеуважениякрусскому(родному)языку,которыйсохраняетиотражаеткультур

ныеинравственныеценности,накопленныенародомнапротяжениивеков,осознаниесвя

зиязыкаиистории, культуры русского идругих народов; 

Л2-пониманиеролиродногоязыкакакосновыуспешнойсоциализацииличности; 

Л3-

осознаниеэстетическойценности,потребностисохранитьчистотурусскогоязыкакакявл

ениянациональнойкультуры; 

Л 4 - формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки 

иобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,атакжеразличныхформобще

ственногосознания,осознание своего места вполикультурноммире; 

Л 5 - способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний 

сточкизренияязыковогооформления,эффективностидостиженияпоставленныхкомму

никативныхзадач; 

Л 6-готовностьи способностьксамостоятельной,творческойиответственнойдеятельности; 

Л7-
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способностьксамооценкенаосновенаблюдениязасобственнойречью,потребностьрече

вогосамосовершенствования; 

 

 метапредметных: 

М1-

владениевсемивидамиречевойдеятельности:аудированием,чтением(пониманием),гов

орением,письмом; 

М2-владениеязыковымисредствами—

умениеясно,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрения,использоватьадекватныеязыко

выесредства;использованиеприобретенныхзнанийиуменийдляанализа языковых 

явлений намежпредметномуровне; 

М3-

применениенавыковсотрудничествасосверстниками,детьмимладшеговозраста,взрос

лымивпроцессеречевогообщения,образовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,проектной идругихвидах деятельности; 

М4-

овладениенормамиречевогоповедениявразличныхситуацияхмежличностногоимежку

льтурногообщения; 

М 5 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности,включаяумениеориентироватьсявразличныхисточникахинформации,к

ритическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию,получаемуюизразличныхисточ

ников; 

М 6 - умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научныхтекстов,справочнойлитературы,средствмассовойинформации,информацион

ныхикоммуникационныхтехнологийдлярешениякогнитивных,коммуникативныхиор

ганизационныхзадач впроцессеизучениярусского языка; 

 

 предметных: 

П 1 - сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний онихвречевой практике; 

П 2 - сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогическиевысказыванияразличныхтиповижанроввучебно-

научной(наматериалеизучаемыхучебныхдисциплин),социально-культурнойи 

деловой сферахобщения; 

П3-владениенавыкамисамоанализаисамооценкинаосновенаблюденийзасобственнойречью; 

П 4 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой,основнойи второстепенной информации; 

П 5- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов,сочиненийразличныхжанров; 

П 6 - сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русскогоязыка; 

П7-сформированностьуменийучитыватьисторический,историко-

культурныйконтекстиконтексттворчества писателявпроцессеанализа текста; 

П 8 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать 

своеотношениектеме,проблеметекставразвернутыхаргументированныхустныхипись

менныхвысказываниях; 

П9-владениенавыкамианализатекстасучетомихстилистическойижанрово-

родовойспецифики;осознаниехудожественнойкартиныжизни,созданнойвлитературн

омпроизведении,вединствеэмоциональноголичностноговосприятияиинтеллектуальн

огопонимания; 

П10- сформированностьпредставленийосистеместилейязыкахудожественнойлитературы. 
 

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

учебнойдисциплины: 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплины«Русскийязыкилитература.Русскийязык»ори

ентировананадостижение следующих целей: 
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- совершенствование обще учебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных,орфографических,пунктуационных, стилистических; 

- формированиефункциональнойграмотностиивсехвидовкомпетенций(языковой,лингвис

тической(языковедческой),коммуникативной,культуроведческой); 

- совершенствованиеуменийобучающихсяосмысливатьзакономерностиязыка,правильно,с

тилистическиверноиспользоватьязыковыеединицывустнойиписьменнойречивразныхречев

ыхситуациях; 

- дальнейшееразвитиеисовершенствованиеспособностииготовностикречевомувзаимодейст

виюи социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии;навыковсамоорганизации исаморазвития;информационныхуменийинавыков. 

Врезультатеосвоениядисциплиныстудентдолженуметь: 
 осуществлять 

речевойсамоконтроль;оцениватьустныеиписьменныевысказываниясточкизренияяз

ыковогооформления,эффективностидостиженияпоставленныхкоммуникативныхза

дач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности ихупотребления; 

 проводить 

лингвистическийанализтекстовразличныхфункциональныхстилейиразновидностей

языка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов,справочнойлитературы, средствмассовойинформации; 

 применять 

впрактикеречевогообщенияосновныеорфоэпические,лексические,грамматическиен

ормы современногорусскоголитературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современногорусскоголитературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения.Врезультате освоениядисциплины студентдолжен знать: 

 связьязыкаиистории; культурырусскогоидругихнародов; 

 смысл 

понятий:речеваяситуацияиеѐкомпоненты,литературныйязык,языковаянорма,культ

ураречи; 

 основныеединицыиуровниязыка,ихпризнакиивзаимосвязь; 
 орфоэпические,лексические,грамматическиеипунктуационныенормыречевогопове

дениявсоциально-культурной,учебно-научной,официально-

деловойсферахобщения. 

 

1.5. Рекомендуемоеколичествочасов/зачетныхединицнаосвоениепрограммыучебн

ойдисциплины«Русский язык»: 

максимальной учебной нагрузки студента 90 часов/зачетных единиц, в том 

числе:обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 

часа;консультации– 3 час. 

 
2.СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА.РУССКИЙ ЯЗЫК» 

2.1. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебнойработы Объемча

сов/зачет 
ныхединиц 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 87 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 78 

втомчисле:  
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практическиезанятия 52 

Самостоятельнаяработастудента(всего)  

составление конспектов, опорных схем, таблиц;написаниеи защита 

рефератов;создание образцов разных типов текстов и их 

анализ;лингвостилистическийанализтекста;морфологический разбор 

частей речи;синтаксическийразборпредложений. 

 

Консультации 3 

Итоговаяаттестациявформеэкзамена 6 

Аннотациярабочейпрограммыучебнойди

сциплиныБД.02«РУССКИЙЯЗЫКИЛИТЕР

АТУРА.ЛИТЕРАТУРА» 

1.1. Областьпримененияпрограммы 

Программаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойпрофессиональнойобразова

тельнойпрограммывсоответствиисФГОССПОпоспециальности09.02.07Информационныес

истемыи программирование. 

 
1.2. Местоучебнойдисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательн

ойпрограммы: 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является составной 

частьюобщеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» 

обязательной предметнойобласти«Филология»ФГОСсреднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Русский 

язык илитература. Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО 

набазеосновногообщегообразованиясполучениемсреднегообщегообразования(ППКРС,ПП

ССЗ). 

 

1.3. Результатыосвоенияучебнойдисциплины 

 

Освоениесодержанияучебнойдисциплины«Русскийязыкилитература.Литература»о

беспечиваетдостижениестудентамиследующихрезультатов: 

 

• личностных: 

Л 1 − сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития 

наукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,атакжеразличныхформобще

ственногосознания,осознание своего места вполикультурноммире; 

Л2−сформированностьосновсаморазвитияисамовоспитаниявсоответствиисобщечеловечес

кимиценностямииидеаламигражданскогообщества;готовностьиспособностьксамос

тоятельной, творческой иответственной деятельности; 

Л 3 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вестидиалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели исотрудничатьдля их достижения; 

Л 4 − готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении 

всейжизни;сознательноеотношениекнепрерывномуобразованиюкакусловиюуспеш

нойпрофессиональнойи общественной деятельности; 

Л5−эстетическоеотношение кмиру; 
Л 6 − совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви 

кмногонациональномуОтечеству,уважительногоотношениякрусскойлитературе,ку
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льтурамдругих народов; 

Л7−использованиедлярешенияпознавательныхикоммуникативныхзадачразличныхисточни

ковинформации(словарей, энциклопедий, интернет-ресурсовидр.); 

 

• метапредметных: 

М 1 − умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбиратьаргументыдляподтверждениясобственнойпозиции,выделятьпричинно-

следственныесвязивустных иписьменных высказываниях,формулировать выводы; 

М2−умениесамостоятельноорганизовыватьсобственнуюдеятельность,оцениватьее,определ

ятьсферусвоих интересов; 

М3−умениеработатьсразнымиисточникамиинформации,находитьее,анализировать,исполь

зоватьвсамостоятельнойдеятельности; 

М 4 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности,навыкамиразрешенияпроблем;способностьиготовностьксамостоятел

ьномупоискуметодоврешенияпрактическихзадач,применениюразличных 

методовпознания; 

 

• предметных: 

П1−сформированностьустойчивогоинтересакчтениюкаксредствупознаниядругихкультур,у

важительногоотношенияк ним; 

П2−сформированностьнавыковразличныхвидованализалитературныхпроизведений; 

П3−владениенавыкамисамоанализаисамооценкинаосновенаблюденийзасобственнойречью

; 

П 4 − владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой,основнойи второстепенной информации; 

П 5 − владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов,сочиненийразличныхжанров; 

П 6− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, ихисторико-культурногоинравственно-

ценностноговлияниянаформированиенациональнойимировой культуры; 

П7−сформированностьуменийучитыватьисторический,историко-

культурныйконтекстиконтексттворчестваписателявпроцессеанализахудожественн

огопроизведения; 

П 8 − способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать 

своеотношениекнимвразвернутыхаргументированныхустныхиписьменныхвысказы

ваниях; 

П 9 − владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовойспецифики;осознаниехудожественнойкартиныжизни,созданнойвлитератур

номпроизведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуальногопонимания; 

П10−сформированностьпредставленийосистеместилейязыкахудожественнойлитературы. 

 

1.4. Целиизадачиучебнойдисциплины–

требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины: 

Содержаниепрограммыучебнойдисциплины«Русскийязыкилитература.Литерату

ра»направленонадостижение следующих целей: 

 

 воспитаниедуховноразвитойличности,готовойксамопознаниюисамосовершенствов

анию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире;формированиегуманистическогомировоззрения,национальногосамосознания,

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностямотечественнойкультуры; 

 развитиепредставленийоспецификелитературыврядудругихискусств,культурычита

тельскоговосприятияхудожественноготекста,пониманияавторскойпозиции,истори

ческойиэстетическойобусловленностилитературногопроцесса;образногоианалитич
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ескогомышления,эстетическихитворческихспособностейучащихся,читательскихин

тересов,художественноговкуса;устнойиписьменнойречиучащихся; 

 освоениетекстовхудожественныхпроизведенийвединствесодержанияиформы,основ

ныхисторико-литературныхсведенийитеоретико-

литературныхпонятий;формированиеобщегопредставленияобисторико-

литературномпроцессе; 

 совершенствованиеуменийанализаиинтерпретациилитературногопроизведениякак

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованиемтеоретико-

литературныхзнаний;написаниясочиненийразличныхтипов;поиска,систематизации

ииспользованиянеобходимойинформации,втомчислевсетиИнтернет. 

 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентовкомпетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО по 

специальности09.02.07Информационныесистемыи программирование. 

 

Врезультатеосвоениядисциплиныстудентдолженуметь: 
 

 определятьродижанр произведения 

 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотноситьпроизведениеслитературнымнаправлением эпохи 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученныхлитературныхпроизведений 

 соотноситьхудожественнуюлитературусобщественнойжизньюикультурой 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикойпроизведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения поистории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов,особенностикомпозиции,изобразительно-

выразительныесредстваязыка,художественная 

деталь) 

 воспроизводитьсодержаниелитературногопроизведения 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания, 

текстыразличныхтиповижанроввучебно-научной,социально-культурнойиделовой 

(профессиональной)сферахобщения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точкизренияэффективностидостиженияпоставленныхкоммуникативныхзадач; 

 сопоставлятьлитературныепроизведения 

 выявлятьавторскуюпозицию 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормылитературногопроизношения 

 аргументированоформулироватьсвоеотношениекпрочитанномупроизведению 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературныетемы. 

 

Врезультатеосвоениядисциплиныстудентдолжензнать: 
 

• образнуюприродусловесногоискусства; 

• содержаниеизученныхлитературныхпроизведений; 

• основныефактыжизниитворчестваписателей-классиковXIX–XX вв.; 

• основныезакономерностиисторико-

литературногопроцессаичертылитературныхнаправлений; 

• основныетеоретико-литературныепонятия. 
 

1.5. Рекомендуемоеколичествочасов/зачетныхединицнаосвоениепрограммыучебной

дисциплины«Литература»: 
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максимальной учебной нагрузки студента 80 часов/зачетных единиц, в том 

числе:обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 

часа;консультации– 2 час. 

 

2.СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА.ЛИТЕРАТУРА» 

 
2.1. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Видучебной работы Объемчасов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 124 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 122 

втомчисле:  

практическиезанятия 22 

Самостоятельнаяработастудента(всего) - 

составление конспектов, опорных схем, таблиц;написаниеи защита 

рефератов; 

создание образцов разных типов текстов и их 

анализ;лингвостилистическийанализтекста; 

исследованиеситуацийобщения. 

- 

Консультации 2 

Итоговаяаттестациявформедифференцированногозачета 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныБД.03 Иностранныйязык 

 
Рабочая программа дисциплины является частью основной

 профессиональнойобразовательнойпрограммыпоспециальности09.02.07

«Информационныесистемыитехнологии».ДисциплинаИностранныйязыкявляетсячастьюобязатель

нойпредметнойобласти 

«Иностранныеязыки»ФГОСсреднегообщегообразования.Дисциплинаизучаетсявобщеобразо

вательном цикле учебного плана на базе основного общего образования с 

получениемсреднегообщего образования. 

Программасоставленавсоответствиистехническимпрофилемпрофессиональногообразования. 

 

Целиизученияучебнойдисциплины: 

 формированиепредставленийобиностранномязыкекакоязыкемеждународногообщен

ияисредствеприобщенияк ценностяммировойкультуры инациональныхкультур; 

 формированиекоммуникативнойкомпетенции,позволяющейсвободнообщатьсянаино

странномязыкевразличныхформахинаразличныетемы,втомчислевсферепрофессиональнойдеятельн

ости,сучетомприобретенногословарногозапаса,атакжеусловий,мотивови целей общения; 

 формированиеиразвитиевсехкомпонентовкоммуникативнойкомпетенции:лингвисти

ческой,социолингвистической,дискурсивной,социокультурной,социальной,стратегическойипредм

етной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурномуровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
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субкультурам.Врезультате освоенияучебнойдисциплины обучающийся должен: 

обладатьследующимивидамикомпетенций: 

 лингвистической—  расширение  знаний  о  системе  русского  и  

иностранногоязыков,совершенствованиеумения 

использоватьграмматическиеструктурыиязыковыесредствавсоответствииснормамиданногоязыка,с

вободноеиспользованиеприобретенногословарного запаса; 

 социолингвистической—

совершенствованиеуменийвосновныхвидахречевойдеятельности (аудировании, говорении, 

чтении, письме), а также в выборе 

лингвистическойформыиспособаязыковоговыражения,адекватныхситуацииобщения,целям,намере

ниямиролямпартнеров пообщению; 

 дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактикуобщения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов 

наиностранном языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческиеспособностиобучающихся; 

 социокультурной—овладениенационально-культурнойспецификой  

страныизучаемогоязыкаиразвитиеумениястроитьречевое  и  неречевое  поведениеадекватно  этой  

специфике;  умение  выделять  общее  и  различное  в    культурероднойстраны и стран изучаемого 

языка; 

 социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и

 поддерживатьее; 

 стратегической—

совершенствованиеумениякомпенсироватьнедостаточностьзнанияязыкаи опыта 

общениявиноязычной среде; 

 предметной—

развитиеуменияиспользоватьзнанияинавыки,формируемыеврамкахдисциплины«Иностранный 

язык»,для решенияразличных проблем. 

уметь: 

 заполнитьанкету/заявление(например,оприеменакурсы,вотрядволонтеров,влетний/з

имниймолодежныйлагерь)суказаниемсвоихфамилии,имени,отчества,датырождения, почтового и 

электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях,своихумениях, 

навыках,увлечениях и т.п.; 

 заполнить   анкету/заявление   о   выдаче    документа    (например,    

туристическойвизы); 

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенномушаблону; 

 составитьрезюме. 

Освоениесодержанияучебнойдисциплины«Иностранныйязык»обеспечиваетдостижение 

следующихрезультатов: 

личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средствуотображенияразвитияобщества, егоисториии духовнойкультуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 

о ролииностранногоязыка икультуры в развитиимировой культуры; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог 

наиностранномязыкеспредставителямидругихкультур,достигатьвзаимопонимания,находитьобщие 

цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлятьтолерантностькдругомуобразумыслей,киной позициипартнерапо общению; 

метапредметных: 

 умениесамостоятельновыбиратьуспешныекоммуникативныестратегиивразличныхси

туациях общения; 

 владениенавыкамипроектнойдеятельности,моделирующейреальныеситуациимежкул

ьтурнойкоммуникации; 

 умениеорганизоватькоммуникативнуюдеятельность,продуктивнообщатьсяивзаимод

ействоватьсееучастниками,учитыватьихпозиции,эффективноразрешатьконфликты; 
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 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковыесредства; 

предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешнойсоциализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современномполикультурноммире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике стран изучаемого языка и умение 

строитьсвое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 

иразличноевкультуре роднойстраны истран изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникамобщаться в устной и письменной формах как с носителями иностранного языка, так и 

спредставителямидругихстран, использующимиданныйязык каксредствообщения; 

 сформированностьуменияиспользоватьиностранныйязыккаксредстводляполученияи

нформацииизиноязычныхисточниковвобразовательныхисамообразовательныхцелях. 

 

Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыучебнойдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том 

числе:обязательнойучебнойнагрузкиобучающегося117 часов;консультации3 часа. 

 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы: 

Видучебнойработы Объем часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 120 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 117 

втомчисле:  

практическиезанятия 117 

Консультации(всего) 3 

Промежуточнаяаттестациявформе:дифференцированныйзачет 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныБД.04 Физическая 

культура 

 
Местоучебнойдисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрограмм

ы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательнойпредметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»ФГОСсреднегообщего образования. 

Всоответствиисучебнымпланомучебнаядисциплинаявляетсяосновнойучебнойдисциплиной 

общетеоретического цикла дисциплин основной профессиональной 

образовательнойпрограммыСПОестественнонаучногопрофиляпрофессиональногообразования.БД.

05Физическаякультурапоспециальности:09.02.07«Информационныесистемыипрограммирование» 

Целиизадачиучебнойдисциплины–требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины: 

Содержаниепрограммы«Физическаякультура»направленонадостижениеследующих 

целей: 

 формированиефизическойкультурыличностибудущегопрофессионала,востребованног

онасовременномрынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование

 функциональныхвозможностейорганизма,укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственномуздоровью,взанятияхфизкультурно-оздоровительнойиспортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

 овладениетехнологиямисовременныхоздоровительныхсистемфизическоговоспитания,

обогащениеиндивидуальногоопытазанятийспециальноприкладнымифизическимиупражнениямииб

азовымивидамиспорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков,обеспечивающихсохранение иукреплениефизическогоипсихического здоровья; 
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 освоениесистемызнанийозанятияхфизическойкультурой,ихролиизначениивформиров

анииздоровогообразажизнии социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности,овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическимиупражнениями. 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолженуметь: 

 использоватьфизкультурно-оздоровительнуюдеятельностьдляукрепления 

 здоровья,достиженияжизненныхипрофессиональныхцелей. 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжензнать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитиичеловека; 

 основыздоровогообразажизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»

 обеспечиваетдостижениеследующихрезультатов: 

Личностных: 

 готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюиличностномусамоопределению

; 

 сформированностьустойчивоймотивациикздоровомуобразужизнииобучению,целенап

равленномуличностномусовершенствованиюдвигательнойактивностисвалеологическойипрофесси

ональнойнаправленностью,неприятиювредныхпривычек:курения,употребленияалкоголя,наркотик

ов; 

 потребностьксамостоятельномуиспользованиюфизическойкультурыкаксоставляющей

доминантыздоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования 

профессиональнооздоровительныхсредстви методовдвигательнойактивности; 

 формированиеличностныхценностно-

смысловыхориентировиустановок,системызначимыхсоциальныхимежличностныхотношений,личн

остных,регулятивных,познавательных,коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способностиихиспользованиявсоциальной,втомчисле 

профессиональной,практике; 

 готовностьсамостоятельноиспользоватьвтрудовыхижизненныхситуацияхнавыкипроф

ессиональнойадаптивнойфизическойкультуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельногоиспользованиявтрудовыхижизненныхситуацияхнавыковпрофессиональнойадапт

ивнойфизическойкультуры; 

 способностьиспользования 

системызначимыхсоциальныхимежличностныхотношений,ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной,оздоровительнойифизкультурнойдеятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться 

ивзаимодействоватьвпроцессефизкультурнооздоровительнойиспортивнойдеятельности,учитывать

позициидругихучастниковдеятельности,эффективноразрешатьконфликты; 

 принятиеиреализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребностивфиз
ическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

 умениеоказыватьпервуюпомощьпризанятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

 патриотизм,уважениексвоемународу,чувствоответственностипередРодиной; 

 готовностькслужениюОтечеству,егозащите; 

Метапредметных: 

 способностьиспользоватьмежпредметныепонятияиуниверсальныеучебныедействия(р

егулятивные,познавательные,коммуникативные)впознавательной,спортивной,физкультурной,оздо

ровительнойисоциальнойпрактике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованиемспециальныхсредстви методовдвигательнойактивности; 
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 освоениезнаний,полученныхвпроцессетеоретических,учебно-

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

спортивной),экологии,ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной 

деятельности,включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать 

иинтерпретироватьинформациюпофизическойкультуре,получаемуюизразличныхисточников; 

 формированиенавыковучастиявразличныхвидахсоревновательнойдеятельности,модел

ирующихпрофессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее —

ИКТ)врешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэ

ргономики,техникибезопасности,гигиены,норминформационнойбезопасности; 

Предметных: 

 умениеиспользоватьразнообразныеформыивидыфизкультурнойдеятельностидляор

ганизацииздорового образа жизни, активногоотдыхаидосуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержанияработоспособности,профилактикипредупреждениязаболеваний,связанныхсучебнойи

производственнойдеятельностью; 

 владениеосновнымиспособамисамоконтроляиндивидуальныхпоказателейздоровья,

умственнойифизическойработоспособности,физического развитияифизическихкачеств; 

 владениефизическимиупражнениямиразнойфункциональнойнаправленности,испол

ьзование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактикипереутомленияи сохранениявысокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

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

выполнениюнормативовВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса«Готовктруду 

иобороне»(ГТО). 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолженобладатьобщимикомпетенц

иями,включающими всебя способность: 

ОК1.Пониматьсущностьисоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,проявлятькнейуст

ойчивый интерес. 

ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,определятьметодыиспособывыполненияпро

фессиональныхзадач, оцениватьих эффективностьикачество. 

ОК3.Решатьпроблемы,оцениватьрискииприниматьрешениявнестандартныхситуациях. 
ОК4.Осуществлятьпоиск,анализиоценкуинформации,необходимойдляпостановкиирешенияп

рофессиональныхзадач, профессиональногои личностногоразвития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные

 технологии

 длясовершенствованияпрофессиональнойдеятельности. 

ОК6.Работатьвколлективеикоманде,эффективнообщатьсясколлегами,руководством,потребит

елями. 

ОК7.Ставитьцели,мотивироватьдеятельностьподчиненных,организовыватьиконтролировать

ихработуспринятиемнасебяответственностизарезультатвыполнениязаданий. 

ОК8.Самостоятельноопределятьзадачипрофессиональногоиличностногоразвития,заниматься

самообразованием,осознанно планироватьповышениеквалификации. 

ОК9.Бытьготовымксменетехнологийвпрофессиональнойдеятельности. 

ОК10.Бережноотноситьсякисторическомунаследиюикультурнымтрадициямнарода,уважатьс

оциальные,культурные и религиозные различия. 

ОК11.Бытьготовымбратьнасебянравственныеобязательствапоотношениюкприроде,обществу

,человеку. 

ОК12.Организовыватьрабочееместоссоблюдениемтребованийохранытруда,производственно

йсанитарии, инфекционнойипротивопожарнойбезопасности. 

ОК13.Вестиздоровыйобразжизни,заниматьсяфизическойкультуройиспортомдляукрепленияз

доровья, достиженияжизненныхи профессиональных целей 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:максимальной 
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учебной нагрузки обучающегося 120часов, в том числе:обязательнойучебнойнагрузки 

обучающегося117часов. 

 
 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

 
Видучебнойра

боты 
Объем часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 120 ч 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего)  

втомчисле:  

практическиезанятия 115 ч 

Промежуточнаяаттестациявформе дифференцированногозачета 

 

 

 
Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплиныБД.05Основыбезопасностижизнедеятельности 

 
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы 

Общеобразовательныеучебныедисциплины,БД.05Основыбезопасностижизнедеятельностипо

специальности09.02.07«Информационныесистемы ипрограммирование». 

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

учебнойдисциплины 

Содержаниерабочейпрограммыучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»

направлено на достижение следующих целей: 

• повышениеуровнязащищенностижизненноважныхинтересовличности,обществаиго

сударстваотвнешнихивнутреннихугроз(жизненноважныеинтересы—

совокупностьпотребностей,удовлетворениекоторыхнадежнообеспечиваетсуществованиеивозможн

остипрогрессивногоразвитияличности, обществаигосударства); 

• снижениеотрицательноговлияниячеловеческогофакторанабезопасностьличности,об

ществаи государства; 

• формированиеантитеррористическогоповедения,отрицательногоотношениякприем

упсихоактивныхвеществ, втомчисле наркотиков; 

• обеспечениепрофилактикиасоциальногоповеденияучащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»обеспечиваетдостижениеследующих результатов: 

 

личностных: 

−−развитиеличностных,втомчиследуховныхифизических,качеств,обеспечивающихзащищен

ностьжизненноважныхинтересовличностиотвнешнихивнутренних угроз; 

−−готовностькслужениюОтечеству,егозащите; 

−−формированиепотребностисоблюдатьнормыздоровогообразажизни,осознанновыполнятьп

равилабезопасностижизнедеятельности; 

−−исключениеизсвоейжизнивредныхпривычек(курения,пьянстваит.д.); 
−−воспитаниеответственногоотношенияксохранениюокружающейприроднойсреды,личному

здоровью, как киндивидуальнойи общественной ценности; 

−−освоениеприемовдействийвопасныхичрезвычайныхситуацияхприродного,техногенногои 

социального характера; 

 

метапредметных: 

−−овладениеумениямиформулироватьличныепонятияобезопасности;анализироватьпричины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствияопасныхи 

чрезвычайныхситуаций; 
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выявлятьпричинно-

следственныесвязиопасныхситуацийиихвлияниенабезопасностьжизнедеятельностичеловека; 

−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведениюв повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средствареализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личнойбезопасности; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи,моделироватьиндивидуальныеподходыкобеспечениюличнойбезопасностивповседневнойжиз

нии вчрезвычайныхситуациях; 

−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

областибезопасностижизнедеятельностисиспользованиемразличныхисточниковиновыхинформаци

онныхтехнологий; 

−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

еготочкузрения, признавать право другогочеловека на иное мнение; 

−−формированиеуменийвзаимодействоватьсокружающими,выполнятьразличныесоциальные

роли вовремяипри ликвидациипоследствийчрезвычайныхситуаций; 

−−формированиеуменияпредвидетьвозникновениеопасныхситуацийпохарактернымпризнака

м их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

изразличныхисточников; 

−− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

приниматьобоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетомреальноскладывающейсяобстановки ииндивидуальных возможностей; 

−−формированиеуменияанализироватьявленияисобытияприродного,техногенногоисоциальн

огохарактера,выявлятьпричиныихвозникновенияивозможныепоследствия,проектироватьмодели 

личного безопасногоповедения; 

−−развитиеуменияинформироватьорезультатахсвоихнаблюдений,участвоватьвдискуссии,отс

таиватьсвоюточкузрения, находитькомпромиссноерешениев различныхситуациях; 

−−освоениезнанияустройстваипринциповдействиябытовыхприборовидругихтехническихсре

дств,используемыхвповседневнойжизни;приобретениеопыталокализациивозможныхопасных−−си

туаций,связанныхснарушениемработытехническихсредствиправилихэксплуатации; 

−−формированиеустановкиназдоровыйобразжизни; 

−−развитиенеобходимыхфизическихкачеств:выносливости,силы,ловкости,гибкости,скорост

ныхкачеств,достаточныхдлятого,чтобывыдерживатьнеобходимыеумственныеифизическиенагрузк

и; 

 

предметных: 

−−сформированностьпредставленийокультуребезопасностижизнедеятельности,втомчислео 

культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позицииличности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства отвнешнихивнутреннихугроз,включаяотрицательноевлияниечеловеческогофактора; 

−−получениезнанияосновгосударственнойсистемы,российскогозаконодательства,направлен

ногона защитунаселенияот внешних и внутреннихугроз; 

−−сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма,другихдействийпротивоправного характера,атакжеасоциального поведения; 

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечениядуховного,физического исоциального благополучияличности; 

−−освоениезнанияраспространенныхопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенн

огои социального характера; 

−−освоениезнанияфакторов,пагубновлияющихна здоровьечеловека; 
−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

иправилповедениявусловиях опасных ичрезвычайных ситуаций; 

−−формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

похарактернымдлянихпризнакам,атакжеиспользоватьразличныеинформационныеисточники; 

−−развитиеуменияприменятьполученныезнаниявобластибезопасностинапрактике,проектиро

ватьмодели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различныхопасныхи 

чрезвычайныхситуациях; 

−−получениеиосвоениезнанияосновобороныгосударстваивоинскойслужбы:законодательства 
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об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностейгражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных 

отношений,бытавоеннослужащих,порядканесенияслужбыивоинскихритуалов,строевой,огневойита

ктическойподготовки; 

−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностейпрохождениявоеннойслужбыпопризывуиконтракту,увольнениясвоеннойслужбыипре

бываниявзапасе; 

−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

принеотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания обосновныхинфекционныхзаболеваниях и их профилактике 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общимикомпетенциями,включающими всебя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

кразличнымконтекстам. 

 

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

выполнениязадач профессиональнойдеятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

коллегами,руководством,клиентами. 

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

учетомособенностейсоциального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведениенаоснове традиционныхобщечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективнодействоватьвчрезвычайных ситуациях. 

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

впроцессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физическойподготовленности. 

ОК09.Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке.ОК11.Планироватьпредпринимательскую деятельностьвпрофессиональной сфере. 

 

Содержаниеучебнойдисциплины 

Введение 
Актуальностьизучениядисциплины«Основыбезопасностижизнедеятельности»,целиизадачид

исциплины.Основныетеоретическиеположениядисциплины.Необходимостьформированиябезопас

ногомышленияиповедения.Культурабезопасностижизнедеятельности. 

1. Обеспечениеличнойбезопасностиисохранениездоровья 

1.1. Здоровьеиздоровыйобразжизни. 
1.2. Факторы,способствующиеукреплениюздоровья.Факторы,разрушающиездоровье

человека.Двигательнаяактивностьизакаливаниеорганизма.Установлениесвязимеждуздоровьемрод

ителей ибудущего ребенка. 

1.3. Двигательнаяактивностьизакаливаниеорганизма. 

1.4. Вредныепривычкииихпрофилактика. 

1.5. Биологическиеритмыиработоспособностьчеловека. 

1.6. Правилаличнойгигиеныиздоровья.Составлениережиматрудаиотдыхаподростка.У

становитьзначение семьи всовременном мире. 

2. Государственнаясистемаобеспечениябезопасностинаселения 

2.1. ОсновныеположенияконцепциинациональнойбезопасностиРФ.ЧСприродногоите

хногенногохарактера.Правила поведения. 

2.2. ОповещениенаселенияоЧС.Правилаповедения.ЭвакуациянаселениявусловияхЧС. 

2.3. РСЧС,историяеесоздания,предназначения,структура. 

2.4. Современныесредствапораженияиихпоражающиефакторы. 
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2.5. Средстваиндивидуальнойзащиты.Инженерныесредствазащиты.ИспользованиеС

ИЗоргановдыхания. 

2.6. Организацияипроведениеаварийно-

спасательныхработ.Санитарнаяобработкалюдей. 

2.7 Основныемероприятияпопротиводействиютерроризму. 

2.8 Правилаповедениявовремяпожара.Применениепервичныхсредствпожаротушения. 

3. Основыобороныгосударстваивоинскаяобязанность 

3.1 ПредназначенияВС. 

3.2 Предназначенияобщевоинскихуставов. 

3.3 Рольгосударственнойсимволики РФи символоввоинскойчести. 

4. Основымедицинскихзнаний. 

4.1. Перваяпомощьприпереломахикровотечениях.Наложенияповязок 

4.2. Навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажасердца. 

 

3. Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыучебнойдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том 

числе:обязательнойучебнойнагрузкиобучающегося 78часов; 

самостоятельнойработыобучающегося2 часа. 
 

4. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Видучебнойработы Объем часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 80 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 78 

втомчисле:  

практическиезанятия 36 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 2 

Промежуточнаяаттестациявформедифференцированногозачета  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныБД.06 История 

 
1. Местоучебнойдисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовател

ьнойпрограммы: 

учебнаядисциплина«История»являетсябазовойдисциплинойосновнойпрофессиональ

нойобразовательнойпрограммыспециальностейсреднегопрофессиональногообразованияте

хнологического профиляГАПОУ«ВСПК». 

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

учебнойдисциплины: 

ВсоответствиистребованиямиФедеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФеде

рации», ФГОС СОО, главной целью исторического образования

 являетсяформированиеуобучающегосяцелостнойкартиныроссийско

йимировойистории,учитывающейвзаимосвязьвсехее этапов, ихзначимостьдляпонимания 

современногоместаиролиРоссиивмире,важностьвкладакаждогонарода,егокультурывобщу

юисториюстраныимировуюисторию,формированиеличностнойпозициипоосновнымэтапам

развитияроссийскогогосударстваиобщества,атакжесовременногообразаРоссии. 

Освоениесодержанияучебнойдисциплины«История»обеспечиваетдостижениестуден

тамиследующихрезультатов: 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уваженияк своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край,свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважениякгосударственнымсимволам(гербу,флагу,гимну);становлениегражданскойпозици

икакактивногоиответственногочленароссийскогообщества,осознающегосвои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
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правопорядок,обладающегочувствомсобственногодостоинства,осознаннопринимающегот

радиционныенациональныеиобщечеловеческиегуманистическиеидемократическиеценнос

ти;готовностькслужениюОтечеству,егозащите; 

 сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюр

азвития исторической науки и общественной практики, основанного на диалогекультур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего 

меставполикультурноммире; 

 сформированностьосновсаморазвитияисамовоспитаниявсоответствиисобще

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

испособностьксамостоятельной,творческойиответственнойдеятельности; 

толерантноесознаниеиповедениевполикультурноммире,готовностьиспособность 

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

общиецелиисотрудничатьдля ихдостижения; 

метапредметных: 

 умениесамостоятельноопределятьцелидеятельностиисоставлятьпланыдеяте

льности; самостоятельно осуществлять,контролироватьикорректироватьдеятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленныхцелейиреализацииплановдеятельности;выбиратьуспешныестратегиивразлич

ныхситуациях; 

 умениепродуктивнообщаться 

ивзаимодействоватьвпроцессесовместнойдеятельности,учитыватьпозициидругихучастник

овдеятельности,эффективноразрешать конфликты; 

 владениенавыкамипознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкамиразрешенияпроблем;способностьиго

товностьксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихзадач,применениюразли

чныхметодовпознания;готовностьиспособностьксамостоятельнойинформационно-

познавательной деятельности,включаяумениеориентироватьсявразличныхисточниках 

исторической информации, критически ее оценивать иинтерпретировать; 

 умениеиспользоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехноло

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

ссоблюдениемтребованийэргономики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,п

равовыхиэтическихнорм,норминформационнойбезопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения,

 определяющиестратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;предметных: 

 сформированностьпредставленийосовременнойисторическойнауке,ееспеци

фике,методахисторическогопознанияироливрешениизадачпрогрессивногоразвития России 

вглобальноммире; 

 владениекомплексомзнанийобисторииРоссииичеловечествавцелом,предста

влениямиобобщеми особенномвмировомисторическомпроцессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной иобщественнойдеятельности, поликультурномобщении; 

 владениенавыкамипроектнойдеятельностииисторическойреконструкцииспр

ивлечениемразличныхисточников; 

 сформированностьуменийвестидиалог,обосновыватьсвоюточкузрениявдиск

уссиипо исторической тематике. 
 

Основнымизадачамиреализациипрограммыучебнойдисциплины«История»являются: 

 формирование у молодого поколения исторических

 ориентировсамоидентификациивсовременноммире,гражданскойидентич

ностиличности;
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 формирование понимания истории как процесса эволюции

 общества,цивилизациии историикак науки;

 усвоение интегративной системы знаний об истории

 человечества приособомвниманиик 

местуиролиРоссиивовсемирно-историческомпроцессе; 

 развитиеспособностиу обучающихся 

осмысливатьважнейшиеисторическиесобытия,процессы и явления;

 формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей наоснове осмысления общественного развития, осознания уникальности 

каждойличности,раскрывающейсяполностьютольковобществеи черезобщество;

 воспитаниеобучающихсявдухепатриотизма,уважениякисториисвоегоОт

ечествакакединогомногонациональногогосударства,построенногонаосноверавенствавсехн

ародов России.

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентовкомпетенций,необходимыхдлякачественногоосвоенияосновнойпрофессиональн

ойобразовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получениемсреднегообщегообразования;программыподготовкиспециалистовсреднегозвен

а(ППССЗ). 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины 

«История»:максимальной учебной нагрузки студента 120 часов/зачетных единиц, в том 

числе:обязательнойаудиторнойучебнойнагрузкиобучающегося–

117часов;самостоятельнойработы студента– 0 час. 
 
 

Видучебнойр

аботы 

Объемчасов/з

ачетных 
единиц 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 120 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 117 

втомчисле:  

практическиезанятия 24 

Самостоятельнаяработастудента(всего) Непредусмотрено 

Консультации 3 

Итоговаяаттестациявформедифференцированногозачета  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Родной язык» 

 

1.1. Соответствие учебной дисциплины программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Родной язык» входит в общеобразовательный цикл, является базовой 

дисциплиной. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

- требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

1.3.1 В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- проводить самоанализ и самооценку на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров. 

1.3.2 В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- нормы русского литературного языка; 

- изобразительно-выразительные возможности русского языка. 

1.4 Структура и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и тем  

Тема 1. Общие сведения о языке 

Тема 2. Культура речи 

Тема 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

1.5 Формы контроля 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 

 

В соответствии с учебным планом данная учебная дисциплина является 

профильной дисциплиной общеобразовательного цикла дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования.  

 

1. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины БД 07 «Родной язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

 личностных: 

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

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

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

 

 метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 



 

90 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 

 предметных:  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

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

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

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

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

в соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по учебной дисциплине. 

 

 

В результатеосвоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1). 
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2. Количество часов на освоение программы дисциплины «Родной язык»:  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 47 часов, в том числе  

Обязательная аудиторная нагрузка – 44 часа  

Консультации – 3 часа  

 

3. Объем учебной дисциплины БД 07 «Родной язык» и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:   

        практические занятия 14 

Консультации 3 

Промежуточная аттестация в форме экзамена дифференцированный зачет 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныБД.08 Астрономия 

 
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы 

Общеобразовательныеучебныедисциплины,БД.08Астрономияпоспециальности09.02.07 

«Информационныесистемыипрограммирование». 

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

учебнойдисциплины 

Содержаниерабочейпрограммыучебногопредмета«Астрономия»направленонадостижениесл

едующих целей: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природыисовременной естественно-научнойкартины мира; 

 знанийофизическойприроденебесныхтелисистем,строенияиэволюцииВселенной,прост

ранственныхивременныхмасштабахВселенной,наиболееважных 

астрономическихоткрытиях,определивших развитие науки итехники; 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определенияместоположенияивременипоастрономическимобъектам,навыкамипрактическогоиспол

ьзования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретномпунктедлязаданного времени; 

 познавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспособностейвпроцессеприо

бретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации 

исовременныхобразовательных технологий; 

 уменияприменятьприобретенныезнаниядлярешенияпрактическихзадачповседневнойж

изни; 

 научногомировоззрения; 

 навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 

знаний дляобъективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современнойастрофизики,астрономиии космонавтики. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижениеследующихрезультатов: 

личностных: 
 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развитияастрономическойнауки; 
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−устойчивыйинтерескисториии достижениям вобластиастрономии; 
 

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

идеятельностичеловека; 

метапредметных: 
 

−умениеиспользоватьпривыполнениипрактическихзаданийпоастрономиитакие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез,сравнение,обобщение,систематизация,выявлениепричинно-следственныхсвязей,поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений,процессов,скоторымивозникаетнеобходимостьсталкиватьсявпрофессиональнойсфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающихпривыполнении практических заданий по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научнойинформации,умение оценить ее достоверность; 

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

зрения поразличным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемойпроблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов сиспользованиеминформационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 
 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной,пространственно-временныхмасштабах Вселенной; 

−пониманиесущностинаблюдаемыхвоВселеннойявлений; 
 

−владениеосновополагающимиастрономическимипонятиями,теориями,законамии 

закономерностями,уверенноепользованиеастрономическойтерминологиейисимволикой; 
 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельностичеловекаидальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства иразвитиимеждународного сотрудничества в этойобласти. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общимикомпетенциями,включающими всебя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

кразличнымконтекстам. 

 

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

выполнениязадач профессиональнойдеятельности. 

 

ОК03.Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностноеразвитие. 

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

коллегами,руководством,клиентами. 

 

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

учетомособенностейсоциального и культурного контекста. 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведениенаоснове традиционныхобщечеловеческих ценностей. 

 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективнодействоватьвчрезвычайных ситуациях. 

 

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

впроцессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физическойподготовленности. 

 

ОК09.Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности. 

 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке.ОК11.Планироватьпредпринимательскую деятельностьвпрофессиональной сфере. 

Содержаниеучебнойдисциплины 

1. Астрономия,еезначение. 

Рольастрономиивразвитиицивилизации.ЭволюциявзглядовчеловеканаВселенную.Особеннос

тиметодовпознаниявастрономии.Практическоеприменениеастрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 

спутникЗемли,полетЮ.А. Гагарина. Достижениясовременной космонавтики. 

2. Практическиеосновыастрономии. 

Наблюдения в астрономии. Устройство и характеристики телескопов. Наземные и 

космическиетелескопы,принципихработы.Небеснаясфера.Особыеточкинебеснойсферы.Небесныек

оординаты.Звезднаякарта,созвездия,использованиекомпьютерныхприложенийдляотображениязвез

дногонеба.Видимаязвезднаявеличина.Суточноедвижениесветил.Связьвидимогорасположенияобъе

ктовна небе игеографических координатнаблюдателя. 

Геоцентрическаяигелиоцентрическаясистемы.ДвижениеЗемливокругСолнца.Эклиптика,зоди

акальные созвездия. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время 

икалендарь. 

3. Законыдвижениянебесныхтел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методыопределениярасстоянийдо тел Солнечной системы и их размеров. 

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Открытие и 

применениезаконавсемирного тяготения. Движение искусственных небесныхтел. 

4. Солнечнаясистема 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Закон смешения 

Вина. ЗаконСтефана-Больцмана. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной 

активности:пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль 

магнитных полей насолнце.Солнечно-земные связи. 

5. Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездныххарактеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

Двойные 

икратныезвезды.Экзопланеты,внесолнечныепланеты.ПроблемасуществованияжизнивоВселенной.

Внутреннеестроениеиисточникиэнергиизвезд.Происхождениехимическихэлементов.Переменныеи

вспыхивающиезвезды.Переменныеинестационарныезвезды(Затменно-двойныесистемы, 

цефеиды,долгопериодические, новыеи сверхновые,пульсары.) 
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6. НашаГалактика-МлечныйПуть 

СоставиструктураГалактики.Звездныескопления.Межзвездныйгазипыль.ВращениеГалактики

.Темнаяматерия.Открытиедругихгалактик.Многообразиегалактикиихосновныехарактеристики. 

7. СтроениеиэволюцияВселенной 

Сверхмассивныечерныедырыиактивностьгалактик.Представлениеокосмологии.ЭффектДопл

ера, красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. 

Реликтовоеизлучение.Темная энергия. 

 

5. Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыучебнойдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 39часов, в том 

числе:обязательнойучебнойнагрузки обучающегося -39часов; 

самостоятельнойработыобучающегося -0 часов. 

 
6. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Видучебнойработы Объем часов 
  

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 39 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 39 

втомчисле:  

практическиезанятия 11 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 0 

Промежуточнаяаттестациявформедифференцированногозачета  

 

 

ПРОГРАММЫПРОФИЛЬНЫХДИСЦИПЛИН 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныПД.10Математика 

 
1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы 

Учебнаядисциплина«Математика»относитсякциклуобщеобразовательнойподготовки,принад

лежиткпредметнойобласти«Математика»ФГОСсреднегообщегообразованияиизучаетсявобщеобраз

овательномциклеучебногопланаОПСПОППССЗпоспециальности: 

09.02.07«Информационныесистемыипрограммирование» 

Целиизадачиучебнойдисциплины–

требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины: 

Целиизадачиизученияучебнойдисциплины«Математика» 

• формированиепредставленийоматематикекакуниверсальномязыкенауки,средствем

оделированияявленийипроцессов, об идеяхи методах математики; 

• развитиелогическогомышления,пространственноговоображения,алгоритмическойк

ультуры,критичностимышлениянауровне,необходимомдлябудущейпрофессиональнойдеятельност

и,а также последующего обученияввысшейшколе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни,дляизученияшкольныхестественнонаучныхдисциплиннабазовомуровне,дляполученияобраз

ованиявобластях,не требующих углубленнойматематической подготовки; 

• воспитаниесредствамиматематики,культурыличности,пониманиязначимостиматем

атикидлянаучно-

техническогопрогресса,отношениякматематике,каккчастиобщечеловеческойкультурычереззнаком

ствосисториейразвитияматематики,эволюциейматематическихидей. 
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Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжен: 

Алгебрауметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применениевычислительныхустройств;находитьзначениякорнянатуральнойстепени,степенисрацио

нальнымпоказателем,логарифма,используяпринеобходимостивычислительныеустройства; 

пользоватьсяоценкой иприкидкой припрактическихрасчетах; 

 проводитьпоизвестнымформуламиправилампреобразованиябуквенныхвыражений,в

ключающихстепени, радикалы,логарифмы итригонометрическиефункции; 

 вычислятьзначениячисловыхибуквенныхвыражений,осуществляянеобходимыеподст

ановкиипреобразования; 

использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневно

йжизнидля: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы,логарифмыитригонометрическиефункции,используяпринеобходимостисправочныемате

риалыи простейшиевычислительные устройства; 

Функции и графикиуметь 

 определятьзначениефункциипозначениюаргументаприразличныхспособахзаданияф

ункции; 

 строитьграфикиизученныхфункций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций,находитьпографикуфункциинаибольшие инаименьшиезначения; 

 решатьуравнения,простейшиесистемыуравнений,используясвойствафункцийиихгра

фиков; 

использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневно

йжизнидля: 

 описанияспомощьюфункцийразличныхзависимостей,представленияихграфически,и

нтерпретацииграфиков; 

Начала математического анализауметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочныематериалы; 

 исследоватьвпростейшихслучаяхфункциинамонотонность,находитьнаибольшиеина

именьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональныхфункцийс использованием аппарата математическогоанализа; 

 вычислятьвпростейшихслучаяхплощадисиспользованиемпервообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности иповседневнойжизнидля: 

решенияприкладныхзадач,втомчислесоциально-

экономическихифизических,нанаибольшиеинаименьшие значения,на нахождениескоростии 

ускорения 

Уравнения и неравенствауметь 

 решатьрациональные,показательныеилогарифмическиеуравненияинеравенства,прос

тейшиеиррациональныеи тригонометрическиеуравнения, ихсистемы; 

 составлятьуравненияинеравенствапоусловиюзадачи; 

 использоватьдляприближенногорешенияуравненийинеравенствграфическийметод; 

 изображатьна координатнойплоскостимножестварешенийпростейших 

уравненийиихсистем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности иповседневнойжизнидля: 

 построенияиисследованияпростейшихматематическихмоделей; 

Геометрияуметь 

 распознаватьначертежахимоделяхпространственныеформы;соотноситьтрехмерныео

бъектыс их описаниями, изображениями; 
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 описыватьвзаимноерасположениепрямыхиплоскостейвпространстве,аргументироват

ьсвоисужденияоб этомрасположении; 

 анализироватьвпростейшихслучаяхвзаимноерасположениеобъектоввпространстве; 

 изображатьосновныемногогранникиикруглыетела;выполнятьчертежипоусловиямзад

ач; 

 строитьпростейшиесечениякуба,призмы,пирамиды; 

 решатьпланиметрическиеипростейшиестереометрическиезадачинанахождениегеоме

трическихвеличин(длин, углов, площадей, объемов); 

 использоватьприрешениистереометрическихзадачпланиметрическиефактыиметоды; 

 проводитьдоказательныерассуждениявходерешениязадач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности иповседневнойжизнидля: 

 исследования(моделирования)несложныхпрактическихситуацийнаосновеизученных

формули свойствфигур; 

 вычисленияобъемовиплощадейповерхностейпространственныхтелприрешениипракт

ическихзадач,используяпринеобходимостисправочникиивычислительныеустройства. 

Освоениесодержанияучебнойдисциплины«Математика»обеспечиваетдостижениестуде

нтамиследующихрезультатов: 

 
• личностных: 

– сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средствемоделированияявленийипроцессов, идеях и методах математики; 

– понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированностьотношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историейразвитияматематики, эволюцией математическихидей; 

– развитиелогическогомышления,пространственноговоображения,алгоритмическойк

ультуры,критичностимышлениянауровне,необходимомдлябудущейпрофессиональнойдеятельност

и,дляпродолженияобразованияи самообразования; 

– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни,для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла,дляполученияобразованиявобластях,нетребующихуглубленнойматематическойподготовки; 

– готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напротяжениив

сейжизни;сознательноеотношениекнепрерывномуобразованиюкакусловиюуспешнойпрофессионал

ьнойи общественной деятельности; 

– готовностьиспособностьксамостоятельнойтворческойиответственнойдеятельности

; 

– готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,проектнойидругихвидахдеятельности; 

– отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных,общественных,государственных, общенациональных проблем; 

 
• метапредметных: 

 
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать 

всевозможныересурсыдлядостиженияпоставленныхцелейиреализацииплановдеятельности;выбира

тьуспешные стратегиивразличныхситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности,учитыватьпозициидругихучастниковдеятельности,эффективноразрешатьконфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности,навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методоврешенияпрактических задач,применению различных методовпознания; 

– готовностьиспособностьксамостоятельнойинформационно-

познавательнойдеятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию, 

получаемуюизразличныхисточников; 

– владениеязыковымисредствами:умениеясно,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрен

ия,использоватьадекватныеязыковые средства; 

– владениенавыкамипознавательной рефлексии какосознания совершаемыхдействий 

имыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новыхпознавательныхзадач исредствдля их достижения; 

– целеустремленностьвпоискахипринятиирешений,сообразительностьиинтуиция,раз

витостьпространственныхпредставлений;способностьвосприниматькрасотуигармониюмира; 

• предметных: 

– сформированностьпредставленийоматематикекакчастимировойкультурыиместема

тематикивсовременнойцивилизации,способахописанияявленийреальногомиранаматематическомяз

ыке; 

– сформированностьпредставленийоматематическихпонятияхкакважнейшихматемат

ическихмоделях,позволяющихописыватьиизучатьразныепроцессыиявления;пониманиевозможнос

тиаксиоматического построенияматематических теорий; 

– владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводитьдоказательныерассуждениявходе решениязадач; 

– владениестандартнымиприемамирешениярациональныхииррациональных,показат

ельных,степенных,тригонометрическихуравненийинеравенств,ихсистем;использованиеготовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решенияуравненийинеравенств; 

– сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и ихсвойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученныхзнанийдля описанияи анализа реальныхзависимостей; 

– владениеосновнымипонятиямиоплоскихипространственныхгеометрическихфигура

х,ихосновныхсвойствах;сформированностьуменияраспознаватьгеометрическиефигурыначертежах,

моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

длярешениягеометрическихзадач изадач с практическимсодержанием; 

– сформированностьпредставленийопроцессахиявлениях,имеющихвероятностныйха

рактер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарнойтеориивероятностей;уменийнаходитьиоцениватьвероятностинаступлениясобытийвп

ростейшихпрактическихситуацияхи основныехарактеристикислучайныхвеличин; 

– владениенавыкамииспользованияготовыхкомпьютерныхпрограммприрешениизада

ч. 

 
2. Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыучебнойдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 246 часов, в том 

числе:обязательнойучебнойнагрузки обучающегося234часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часконсультации6 часов 

 
3. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Видучебнойработы Объем часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 246 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 234 

втомчисле:  

практическиезанятия 156 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) - 

Консультации 6 
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Промежуточнаяаттестациявформеэкзамена 6 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной 

дисциплиныПД.11Ин

форматика 

 
1. Местоучебнойдисциплинывструктуреосновнойпрофессиональ

нойобразовательнойпрограммы 

Профильнойдисциплины,ПД.11Информатика,09.02.07«Информационные

системыипрограммирование».Дляпреподаванияданнойдисциплиныиспользуются

ресурсыиоборудованиемастерскихпокомпетенциям«Веб-

дизайниразработка»,«Разработкакомпьютерныхигримультимедийныхприложени

й. 

2. Целиизадачиучебнойдисциплины–

требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины: 

Освоениесодержанияучебнойдисциплины«Информатика»обеспечиваетдо

стижениестудентамиследующих результатов: 

Личностных: 

- чувствогордостииуважениякисторииразвитияидостижениямотечествен

нойинформатикивмировой индустрииинформационных технологий; 

- осознаниесвоегоместавинформационномобществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности сиспользованиеминформационно-коммуникационных 

технологий; 

- умениеиспользоватьдостижениясовременнойинформатикидляповышени

ясобственногоинтеллектуальногоразвитияввыбраннойпрофессиональнойдеятельн

ости,самостоятельноформировать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступныеисточникиинформации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по 

решениюобщихзадач,втомчислесиспользованиемсовременныхсредствсетевыхком

муникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку 

уровнясобственногоинтеллектуальногоразвития,втомчислесиспользованиемсовре

менныхэлектронныхобразовательных ресурсов; 

- умениевыбиратьграмотноеповедениеприиспользованииразнообразныхс

редствинформационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и вбыту; 

- готовностькпродолжениюобразованияиповышениюквалификациивизбр

аннойпрофессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационныхкомпетенций; 

Метапредметных: 

- умениеопределятьцели,составлятьпланыдеятельностииопределятьсредс

тва,необходимыедля их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решенияинформационныхзадач,применениеосновныхметодовпознания(наблюдения,описания, 
 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности сиспользованиеминформационно-коммуникационных 

технологий; 
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- использованиеразличныхинформационныхобъектов,скоторымивозник

аетнеобходимостьсталкиватьсявпрофессиональнойсферевизученииявленийи 

процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе 

электронных 

библиотек,умениекритическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию,получае

муюизразличныхисточников,втомчислеизсетиИнтернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах накомпьютеревразличныхвидах; 

- умениеиспользоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийврешениикогнитивных,коммуникативныхиоргани

зационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики,техникибезопасности,гиги

ены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норминформационнойбезопас

ности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии,доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствамиинформационныхи коммуникационных 

технологий; 

Предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов вокружающеммире; 

- владениенавыкамиалгоритмическогомышленияипониманиеметодовфор

мальногоописанияалгоритмов,владениезнаниемосновныхалгоритмическихконстр

укций,умениеанализироватьалгоритмы; 

- использованиеготовыхприкладныхкомпьютерныхпрограммпопрофилюподготовк

и; 

- владениеспособамипредставления,храненияиобработкиданныхнакомпьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

в электронныхтаблицах; 

- сформированностьпредставленийобазахданныхипростейшихсредствахуправлени
я 

ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических

 моделях и 

необходимостианализасоответствиямоделиимоделируемогообъекта(процесса); 

- владениетиповымиприемаминаписанияпрограммынаалгоритмическомя

зыкедлярешениястандартнойзадачисиспользованиемосновныхконструкцийязыка

программирования; 

- сформированностьбазовыхнавыковиуменийпособлюдениютребованийт

ехникибезопасности,гигиеныиресурсосбереженияприработесо 

средствамиинформатизации; 

- пониманиеосновправовыхаспектов 

использованиякомпьютерныхпрограммиправдоступак глобальным 

информационным сервисам; 

- применениенапрактикесредствзащитыинформацииотвредоносныхпрогр

амм,соблюдениеправилличнойбезопасностииэтикивработесинформациейисредст

вамикоммуникацийвИнтернете. 

 
3. Количество часов на освоение рабочей программы 

учебной 

дисциплины:максимальнаяучебнаянагрузкаобучающихся 

составляет: 

• по специальностям СПО технического профиля
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 профессиональногообразования— 180 часа,изних: 

аудиторная(обязательная)нагрузкаобучающихся,включаяпрактическ

иезанятия—168 часов; 

самостоятельнаяработастудентов—0час. 

Консультации–6 час. 

Промежуточнаяаттестация –6час. 

4. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Видучебнойработы Объем часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 180 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 168 

втомчисле:  

практическиезанятия 112 

Консультации 6 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) - 

Промежуточнаяаттестациявформеэкзамена 2 

 
Аннотация рабочей программы 

учебной 

дисциплиныПД. 

12 Физика 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы 

Общеобразовательныеучебныедисциплины,ПД.12Физикапоспециальности09.02.07 

«Информационныесистемыипрограммирование». 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебнойдисциплины 

Содержание рабочей программы учебного предмета «Физика» 

направлено на достижениеследующихцелей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих 

восновесовременнойфизическойкартинымира;наиболееважныхоткрытияхвоб

ластифизики,оказавшихопределяющеевлияниенаразвитиетехникиитехнологи

и;методахнаучногопознанияприроды; 

• овладениеумениямипроводитьнаблюдения,планироватьивыполнят

ьэксперименты,выдвигатьгипотезыистроитьмодели,применятьполученныезна

нияпофизикедляобъясненияразнообразныхфизическихявленийисвойстввещес

тв;практическогоиспользованияфизическихзнаний;оцениватьдостоверностьес

тественнонаучнойинформации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностейв процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источниковинформациии современных 

информационныхтехнологий; 

• воспитаниеубежденностиввозможностипознаниязаконовприроды;использо
вания 

достиженийфизикинаблагоразвитиячеловеческойцивилизации;необходимост

исотрудничествавпроцессесовместноговыполнениязадач,уважительногоотно

шениякмнениюоппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защитуокружающейсреды; 

• использованиеприобретенныхзнанийиуменийдлярешенияпрактических
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задачповседневнойжизни,обеспечениябезопасностисобственнойжизни,рациональ

ногоприродопользованияиохраныокружающейсредыивозможностямиприменени

язнанийприрешениизадач, 

возникающихвпоследующейпрофессиональнойдеятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение следующихрезультатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения кистории и достижениям отечественной 

физическойнауки;физическиграмотноеповедениевпрофессиональнойдеятельност

иибытуприобращениисприборамии устройствами; 

- готовностькпродолжениюобразованияиповышенияквалификациивизб

раннойпрофессиональнойдеятельностииобъективноеосознаниеролифизическихк

омпетенцийвэтом; 

- умениеиспользоватьдостижениясовременнойфизическойнаукиифизич

ескихтехнологийдляповышениясобственногоинтеллектуальногоразвитияввыбран

нойпрофессиональнойдеятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя дляэтогодоступные источники информации; 

- умениевыстраиватьконструктивныевзаимоотношениявкомандепорешениюобщ

их 

задач; 
- умениеуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностью,проводитьсамооценкууро

вня 

собственногоинтеллектуальногоразвития; 

• метапредметных: 

- использованиеразличныхвидовпознавательнойдеятельностидлярешен

ияфизическихзадач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента)дляизученияразличных сторонокружающей 

действительности; 

- использованиеосновныхинтеллектуальныхопераций:постановкизадач

и,формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявленияпричинно-

следственныхсвязей,поискааналогов,формулированиявыводовдляизученияразлич

ныхсторонфизическихобъектов,явленийипроцессов,скоторымивозникаетнеобход

имостьсталкиваться впрофессиональнойсфере; 

- умениегенерироватьидеииопределятьсредства,необходимыедляихреализации; 

- умениеиспользоватьразличныеисточникидляполученияфизическойинф

ормации,оцениватьеедостоверность; 

- умениеанализироватьипредставлятьинформациювразличныхвидах; 
- умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии,доступнои гармоничносочетая 

содержаниеиформыпредставляемой информации; 

• предметных: 

- сформированностьпредставленийоролииместефизикивсовременнойна

учнойкартинемира;пониманиефизическойсущностинаблюдаемыхвоВселеннойяв

лений,ролифизикив формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практическихзадач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами итеориями; уверенное использованиефизической 

терминологииисимволики; 

- владениеосновнымиметодаминаучногопознания,используемымивфиз

ике:наблюдением,описанием, измерением, экспериментом; 

- уменияобрабатыватьрезультатыизмерений,обнаруживатьзависимость

междуфизическимивеличинами, объяснятьполученные результатыи 

делатьвыводы; 

- сформированностьумениярешатьфизическиезадачи; 
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- сформированностьуменияприменятьполученныезнаниядляобъяснения

условийпротеканияфизическихявленийвприроде,профессиональнойсфереидляпр

инятияпрактическихрешенийвповседневнойжизни; 

- сформированностьсобственнойпозициипоотношениюкфизическойинф

ормации,получаемойизразных источников. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общимикомпетенциями,включающими всебя способность: 

ОК1.Пониматьсущностьисоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,про

являтькнейустойчивыйинтерес. 

ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,определятьметодырешенияпро

фессиональныхзадач,оценивать ихэффективность и качество. 

ОК3.Оцениватьрискииприниматьрешениявнестандартныхситуациях. 

ОК4.Осуществлятьпоиск,анализиоценкуинформации,необходимойдляпостано

вкиирешенияпрофессиональныхзадач, профессиональногоиличностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствованияпрофессиональнойдеятельности. 

ОК6.Работатьвколлективеикоманде,взаимодействоватьсруководством,коллега

миисоциальнымипартнерами. 

ОК7.Ставитьцели,мотивироватьдеятельностьобучающихся,организовыватьик

онтролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательногопроцесса. 

ОК8.Самостоятельноопределятьзадачипрофессиональногоиличностногоразви

тия,заниматьсясамообразованием,осознанно 

планироватьповышениеквалификации. 

 
3. Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыучебнойдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 189 

часов, в том числе:обязательнойучебнойнагрузки 

обучающегося 163часа; 

самостоятельной работы 

обучающегося 10 

часов;консультации 10часов. 

 
4. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Видучебнойработы Объем часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 189 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 163 

втомчисле:  

практическиезанятия 8992 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 10 

Консультации 10 

Промежуточнаяаттестациявформеэкзамена  

 

ПРОГРАММЫПРЕДЛАГАЕМЫЕОО 

 
Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплиныПОО.01 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
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1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы 

Учебнаядисциплина«Обществознание»являетсябазовойдисциплинойосновной

профессиональной образовательной программы специальностей среднего 

профессиональногообразованиятехнологическогопрофиля ГАПОУ «ВСПК». 

2. Целиизадачиучебнойдисциплины–

требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины. 

- воспитаниегражданственности,социальнойответственности,правовогосамос

ознания,патриотизма,приверженностиконституционнымпринципамРоссийско

йФедерации; 

- развитиеличностинастадииначальнойсоциализации,становлениеправомерног

осоциальногоповедения,повышениеуровняполитической,правовойидуховно-

нравственнойкультурыподростка; 

- углублениеинтересакизучениюсоциально-экономическихиполитико-

правовыхдисциплин; 

- умениеполучатьинформациюизразличныхисточников,анализировать,система

тизироватьее,делатьвыводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных 

сферахчеловеческойдеятельности,социальныхинститутах,нормахрегулирован

ияобщественныхотношений,необходимыхдлявзаимодействиясдругимилюдьм

иврамкахотдельныхсоциальныхгруппи общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления ксамовоспитанию,самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферахобщественнойжизни. 

Освоениесодержанияучебнойдисциплины«Обществознание»обеспечиваетдост

ижениестудентамиследующих результатов: 

• личностных: 

- сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюр

азвитияобщественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных формобщественногосознания,осознание своего места 

вполикультурноммире; 

- российскаягражданскаяидентичность,патриотизм,уважениексвоемународу,ч

увствоответственностипередРодиной,уважениегосударственныхсимволов(гер

ба,флага,гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества,осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок,обладающегочувствомсобственногодостоинства,осознанноприн

имающеготрадиционныенациональныеиобщечеловеческие,гуманистические 

идемократическиеценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность 

вестидиалогсдругимилюдьми,достигатьвнемвзаимопонимания,учитываяпозиц

иивсехучастников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешатьконфликты; 

- готовностьиспособностьксаморазвитиюисамовоспитаниювсоответствиисоб

щечеловеческимиценностямииидеаламигражданскогообщества,ксамостоятель

ной,творческойиответственнойдеятельности;сознательноеотношениекнепреры

вномуобразованиюкак условию успешной профессиональнойи 

общественнойдеятельности; 
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- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решенииличных,общественных, 

государственных,общенациональных проблем; 

- ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанногопринятияцен

ностейсемейнойжизни; 

метапредметных: 

- умениесамостоятельноопределятьцелидеятельностиисоставлятьпланыдеятел

ьности;самостоятельноосуществлять, контролироватьи 

корректироватьдеятельность; 

- использоватьвсевозможныересурсыдлядостиженияпоставленныхцелейиреали

зацииплановдеятельности;выбирать успешные 

стратегиивразличныхситуациях; 

- владениенавыкамипознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностивсфереобщественных наук, 

навыкамиразрешенияпроблем; 

- способностьиготовностьксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактиче

скихзадач,применениюразличных методовпознания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной 

деятельности,включаяумениеориентироватьсявразличныхисточникахсоциальн

о-

правовойиэкономическойинформации,критическиоцениватьиинтерпретироват

ьинформацию,получаемуюизразличныхисточников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в 

решениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдение

мтребованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм,норминформационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовыхинститутов; 

- умениесамостоятельнооцениватьиприниматьрешения,определяющиестратег

июповедения,сучетомгражданских инравственных ценностей; 

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

свою точку 

зрения,использоватьадекватныеязыковыесредства,понятийныйаппаратобщест

вознания; 

предметных: 

- сформированностьзнанийобобществекакцелостнойразвивающейсясистемеве

динствеивзаимодействииегоосновных сфер и институтов; 

- владениебазовымпонятийнымаппаратомсоциальныхнаук; 

- владениеумениямивыявлятьпричинно-

следственные,функциональные,иерархическиеидругиесвязи 

социальныхобъектови процессов; 

- сформированностьпредставленийобосновныхтенденцияхивозможныхперспе

ктивахразвитиямирового сообщества в глобальноммире; 

- сформированностьпредставленийо методахпознаниясоциальныхявленийипроцессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозироватьпоследствияпринимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информациив источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения иоценкиразнообразныхявленийи 

процессовобщественного развития. 
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3. Рекомендуемоеколичествочасов/зачетныхединицнаосвоениепримерно

йпрограммыучебнойдисциплины: 

– максимальнойучебнойнагрузкиобучающегося168часов,втомчисле: 

– обязательнойаудиторнойучебнойнагрузкиобучающегося161час; 

– самостоятельнойработыобучающегося 0 часов. 

 
Видучебнойработы Объем часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 168 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 161 

втомчисле:  

практическиезанятия 51 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 0 

Консультации 7 

Промежуточнаяаттестациядифференцируемыйзачет  

 

 

 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО 

ГУМАНИТАРНОГО ИСОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГОЦИКЛА 

 
Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплиныОГСЭ.01Основы философии 

 
1. Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательно

йпрограммы:Общийгуманитарныйисоциально-

экономическийцикл,ОГСЭ.01Основыфилософии. 

2. Целиизадачиучебнойдисциплины–

требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины: 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолженуметь: 

- ориентироватьсявнаиболееобщихфилософскихпроблемахбытия,познан
ия,ценностей,свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры будущего гражданина ибудущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 
формированияличности,гражданской позиции ипрофессиональных 
навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и 
ответственности, материальныхидуховных ценностей 
- сформулироватьпредставлениеобистинеисмыслежизни. 

 
Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжензнать: 

-основныекатегорииипонятияфилософии; 

- рольфилософиивжизни человекаиобщества; 

- основыфилософскогоученияобытии; 

- сущностьпроцессапознания; 

- основынаучной,философскойирелигиознойкартинмира; 

- обусловияхформированияличности,свободеиответственностиза
сохранениежизни,культуры, окружающейсреды; 
- осоциальныхиэтическихпроблемах,связанныхсразвитиемииспо
льзованиемдостиженийнауки, техники итехнологий. 

 
Врезультатеосвоенияучебнойдисциплины«Основыфилософии»уобучающегосяфо
рмируютсяобщиекомпетенции: 
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ОК01.Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности, 

применительнок различнымконтекстам. 

ОК02.Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходим

ойдлявыполнениязадачпрофессиональнойдеятельности. 

ОК03.Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличнос

тноеразвитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами,руководством,клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке сучетомособенностейсоциального икультурного 

контекста. 

ОК06.Проявлятьгражданско-

патриотическуюпозицию,демонстрироватьосознанноеповедениенаоснове 

традиционных общечеловеческихценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективнодействоватьвчрезвычайных ситуациях. 

ОК08.Использоватьсредствафизическойкультурыдлясохраненияиукрепле

нияздоровьявпроцессепрофессиональнойдеятельностииподдержаниянеобходимо

гоуровняфизическойподготовленности. 

ОК09.Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности 

3. Рекомендуемоеколичествочасов/зачетныхединицнаосвоениепримернойпрог

раммыучебнойдисциплины: 

максимальнойучебнойнагрузкистудента52часов,втомчисле: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 52 

часов;самостоятельнойработыобучающегося 

иконсультации 0 часов. 

 

Видучебной работы Объемчасов/зач

етныхединиц 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 52 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 52 

втомчисле:  

лекции - 

практическиезанятия 0 

контрольныеработы 0 

Самостоятельнаяработастудента,консультация 0 

Итоговаяаттестациявформедифференцированногозачѐта 

 

 

 

 

 
Аннотация рабочей программы 

учебной 

дисциплиныОГСЭ.0

2История 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
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образовательной 

программы:Учебнаядисциплина«История»являетсяобязательнойчастьюобщегог

уманитарногоисоциально-

экономическогоучебногоцикладисциплинпримернойосновнойобразовательнойпр

ограммывсоответствии с ФГОС по специальности 09.02.07.

 «Информационные системы ипрограммирование». 

2. Целиизадачиучебнойдисциплины–

требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины: 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолженуметь: 

- ориентироватьсявсовременнойэкономической,политическойикультурно

йситуациивРоссиии мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических,политическихикультурных проблем; 

- характеризоватьпериодывразвитииисторическихпроцессов,масштабныхсобытий; 

- высказыватьсуждения о назначении,

 ценности

 источника,сравнивать 

данныеразныхисточников,выявлятьихсходстваиразличия; 

- соотноситьединичныеисторическиефактыиобщиеявления,процессы; 

- выявлятьсущность,причинно-следственныесвязиисторическихсобытий; 

- объяснять мотивы, цели и результаты деятельности 

личностей в истории.Врезультате освоениядисциплины 

обучающийсядолжензнать: 

- основныенаправленияразвитияключевыхрегионовмиранарубежевеков(XXиXXIв.в.); 

- сущностьипричинылокальных,региональных,межгосударственныхконфликтовв

концеXX–началеXXIв.в.; 

- основныепроцессы (интеграционные, поликультурные, миграционные ииные) политическогоиэкономического развитияведущих государств ирегионовмира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направленияихдеятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальныхигосударственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актовмировогои регионального 

значения; 

- особенности социально-экономического и политического развития 

регионов и стран вXX-началеXXIвв.; 

- знать о вкладе выдающихся исторических личностей в 

развитие региональной,государственнойимировой истории. 

 
Врезультатеосвоения  

учебнойдисциплины«История»уобучающегосяформируютсяобщиекомпетенции: 

ОК02.Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необхо

димойдлявыполнениязадач профессиональнойдеятельности. 

ОК03.Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеилич

ностноеразвитие. 

ОК04.Работатьвколлективеикоманде,эффективновзаимодействоватьсколлегами,ру

ководством,клиентами. 

ОК05.Осуществлятьустнуюиписьменнуюкоммуникациюнагосударственн

омязыкесучетомособенностейсоциального икультурного контекста. 

ОК06.Проявлятьгражданско-

патриотическуюпозицию,демонстрироватьосознанноеповедениенаоснове 

традиционных общечеловеческихценностей. 

ОК07.Содействоватьсохранениюокружающейсреды,ресурсосбережению,эффектив
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нодействоватьвчрезвычайных ситуациях. 

ОК09.Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности. 
 

3.Рекомендуемоеколичествочасов/зачетныхединицнаосвоениепримернойпро

граммыучебнойдисциплины: 

максимальнойучебнойнагрузкистудента 44часов,втомчисле: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 42 

часов;самостоятельнойработыобучающегося 

иконсультации 2 часов. 

 

Видучебной работы Объемчасов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 40 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 40 

втомчисле:  

лекций - 

практическиезанятия - 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) - 

Итоговаяаттестациявформе дифференцированногозачета 

 

 

 
Аннотация рабочей программы 

учебной 

дисциплиныОГСЭ.03Псих

ология общения 

 
1. Областьприменения программы. 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойпрофесси

ональнойобразовательной программы в соответствии  с

 ФГОС СПО поспециальности09.02.07 

«Информационные системы и программирование». Рабочая программа может 

быть использована впрофессиональнойподготовке программистов. 

 

2. Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательн

ойпрограммы: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 

ОГСЭ.03. Психологияобщения. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебнойдисциплины: 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолженуметь: 

 

 использоватьпонятияикатегориипсихологииобщениявдискуссияхирешенияхп

роблемныхзадачивопросов; 

 пользоватьсяметодамипсихолого-педагогическогоисследования; 

 учитыватьмежличностныеотношениядетей,устанавливатьконтактсребенком; 

 определятьсущностьконфликтавпсихолого-

педагогическомпроцессеипутивыходаизнего; 

 самостоятельноанализироватьпсихолого-педагогическиеисточники; 
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 дифференцироватьсхожиепонятияпедагогическойпсихологии; 

знать: 

 

 основныепонятияпсихологииобщения; 

 предмет,задачи,методыисредстваэффективногообщенияивзаимодействиялюдей; 

 социально-

психологическиезакономерностиобщенияивзаимодействиялюдей,межгруппов

ыхотношений. 

ВрезультатеосвоенияучебнойдисциплиныОГСЭ.03.«Психологияобще

ния»уобучающегосяформируютсяобщиекомпетенции: 

 
ОК01.Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности,пр

именительнок различнымконтекстам. 

 
ОК02.Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необхо

димойдлявыполнениязадач профессиональнойдеятельности. 

 
ОК03.Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеилич

ностноеразвитие. 

 
ОК04.Работатьвколлективеи 

команде,эффективновзаимодействоватьсколлегами,руководством,клиентами. 

 
ОК05.Осуществлятьустнуюиписьменнуюкоммуникациюнагосударственн

омязыкесучетомособенностейсоциального икультурного контекста. 

 
ОК06.Проявлятьгражданско-

патриотическуюпозицию,демонстрироватьосознанноеповедениенаоснове 

традиционных общечеловеческихценностей. 

 
1. Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыучебнойдисциплины: 

 максимальнойучебнойнагрузкиобучающегося:52часа,втомчисле: 

 обязательнойаудиторнойучебнойнагрузкиобучающегося–48часа; 

 лекции,уроки-30 часов, 

 практическиезанятия–18часов, 
 Самостоятельнуюработуобучающегося – 2 часа, 

 Консультации – 2 часа. 

 
4.Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Видучебной работы Объемчасов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 52 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 48 

втомчисле: 
 

теоретическиезанятия 30 

практическиезанятия 18 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 4 

втомчисле: 

Самостоятельная работаобучающихся 2 
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Консультации 2 

Итоговаяаттестациявформе дифференцированногозачета 

 

 

 

 

 

 

Аннотациярабочейпрограммыучебнойдисциплины 

ОГСЭ.04Иностранныйязыквпрофессиональнойдеятельности 

 
Рабочая программа дисциплины является частью основной

 профессиональнойобразовательной  программы 

 в соответствии  с ФГОС СПО 

 поспециальности09.02.07 

«Информационныесистемыипрограммирование». 
ДисциплинаИностранныйязыквпрофессиональнойдеятельностиявляетсячастьюобще

гогуманитарногои социально-экономическогоучебного цикладисциплин. 

Целиизучениядисциплины:развитиекоммуникативнойкомпетенциивосно

вныхвидахречевой деятельности. 

Задачиизучениядисциплины: 

 закреплениенавыковчтенияипониманиятекстовпообщекультурнойипрофесс

иональнойтематике; 

 формированиеизакреплениенавыковэлементарногообщениянаиностранном

языкесприменениемпрофессиональнойлексики иправилречевого этикета; 

 расширениеактивногословарястудентов,знанийграмматическогоматериала,

закреплениенавыковустногоиписьменногопереводаспециальныхтекстов,ата

кжеделовыхписем; 

 развитие страноведческого опыта и развитие творческой 

личности студентов.Врезультате освоениядисциплины 

обучающийсядолжен: 

уметь: 

 общаться(устноиписьменно)наиностранномязыкенапрофессиональныеипов

седневныетемы; 

 переводить(сословарем)иностранныетекстыпрофессиональнойнаправленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;знать: 

 лексический(1200-

1400лексическихединиц)играмматическийминимум,необходимыйдлячтени

я и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленностиобладатьобщими компетенциями, включающимив себя 

способность: 

ОК2.Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходи

мойдлявыполнениязадач профессиональнойдеятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное 

развитие.ОК4.Работатьвколлективеикоманде,эффективновзаимодействоват

ьсколлегами, 

руководством,клиентами. 

ОК6.Проявлятьгражданско-

патриотическуюпозицию,демонстрироватьосознанноеповедениенаоснове 

традиционных общечеловеческихценностей. 

ОК10.Пользоватьсяпрофессиональнойдокументациейнагосударственномии

ностранномязыках. 
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ОК 

11.Обладатьэкологической,информационнойикоммуникативнойкультурой,базовымиумен

иямиобщенияна иностранномязыке. 

Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыучебнойдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 194 

часа, в том числе:обязательнойучебнойнагрузки 

обучающегося168часов; 

самостоятельной работы 

обучающегося 12 

часов;консультации 14часов. 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы: 

Видучебной работы Объемчасов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 194 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 168 

втомчисле:  

практическиезанятия 168 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 12 

Консультации 14 

Промежуточнаяаттестациявформе:дифференцированныйзачет 

 
Аннотация рабочей программы 

учебной 

дисциплиныОГСЭ.05Физи

ческая культура 

Местоучебнойдисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразов

ательнойпрограммы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным 

предметом обязательнойпредметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности»ФГОСсреднегообщего образования. 

Всоответствиисучебнымпланомучебнаядисциплинаявляетсяосновнойучеб

нойдисциплиной общетеоретического цикла дисциплин основной 

профессиональной 

образовательнойпрограммыСПОестественнонаучногопрофиляпрофессиональног

ообразования.ОГСЭ.05Физическаякультурапоспециальности:09.02.07«Информац

ионныесистемыипрограммирование» 

Целиизадачиучебнойдисциплины–

требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины: 

Содержаниепрограммы«Физическаякультура»направленонадостижениеследующи

х 

целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного насовременномрынке труда; 

 развитиефизическихкачествиспособностей,совершенствованиефункциональ

ныхвозможностейорганизма,укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственномуздоровью,взанятияхфизкультурно-оздоровительнойиспортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

 овладениетехнологиямисовременныхоздоровительныхсистемфизическогово

спитания,обогащениеиндивидуальногоопытазанятийспециальноприкладнымифиз

ическимиупражнениямиибазовымивидамиспорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков,обеспечивающихсохранение 
иукреплениефизическогоипсихического здоровья; 

 освоениесистемызнанийозанятияхфизическойкультурой,ихролиизначениивф

ормированииздоровогообразажизнии социальных ориентаций; 
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 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности,овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическимиупражнениями. 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолженуметь: 

 использоватьфизкультурно-оздоровительнуюдеятельностьдляукрепления 

 здоровья,достиженияжизненныхипрофессиональныхцелей. 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальномразвитиичеловека; 

 основыздоровогообразажизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая

 культура»

 обеспечиваетдостижениеследующихрезультатов: 

Личностных: 

 готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюиличностно

мусамоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни и обучению,целенаправленному личностному 

совершенствованию двигательной активности 

свалеологическойипрофессиональнойнаправленностью,неприяти

ювредныхпривычек:курения, употребленияалкоголя,наркотиков; 

 потребностьксамостоятельномуиспользованиюфизическойкульту

рыкаксоставляющейдоминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использованияпрофессиональнооздоровительныхсредствиметодовдвигательнойактивности; 

 формированиеличностныхценностно-

смысловыхориентировиустановок,системызначимых социальных 

и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных,познавательных,коммуникативныхдействийвпроцес

сецеленаправленнойдвигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том 

числепрофессиональной,практике; 

 готовностьсамостоятельноиспользоватьвтрудовыхижизненныхсит

уацияхнавыкипрофессиональной адаптивной 

физическойкультуры; 

 способностькпостроениюиндивидуальнойобразовательнойтраекто

риисамостоятельногоиспользованиявтрудовыхижизненныхситуац

ияхнавыковпрофессиональнойадаптивнойфизическойкультуры; 

 способностьиспользованиясистемызначимыхсоциальныхимежлич

ностныхотношений,ценностно-

смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданскиепозиц

ии,вспортивной,оздоровительнойифизкультурнойдеятельности; 

 формированиенавыковсотрудничествасосверстниками,умениепро

дуктивнообщатьсяивзаимодействоватьвпроцессефизкультурноозд

оровительнойиспортивнойдеятельности,учитыватьпозициидругих

участниковдеятельности,эффективноразрешатьконфликты; 

 принятиеиреализацияценностейздоровогоибезопасногообразажиз

ни,потребностивфизическомсамосовершенствовании,занятияхспо

ртивно-оздоровительнойдеятельностью; 

 умениеоказыватьпервуюпомощьпризанятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

 патриотизм,уважениексвоемународу,чувствоответственностипередРодиной

; 

 готовностькслужениюОтечеству,егозащите; 

Метапредметных: 

 способностьиспользоватьмежпредметныепонятияиуниверсальныеучебныеде
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йствия(регулятивные,познавательные,коммуникативные)впознавательной,спорти

вной,физкультурной,оздоровительнойисоциальнойпрактике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованиемспециальныхсредстви методовдвигательнойактивности; 

 освоениезнаний,полученныхвпроцессетеоретических,учебно-

методическихипрактических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной),экологии,ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно - 

познавательной деятельности,включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать 

иинтерпретироватьинформациюпофизическойкультуре,получаемуюизразличных

источников; 

 формированиенавыковучастиявразличныхвидахсоревновательнойдеятельнос

ти,моделирующихпрофессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее —

ИКТ)врешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюде

ниемтребованийэргономики,техникибезопасности,гигиены,норминформационно

йбезопасности; 

Предметных: 

 умениеиспользоватьразнообразныеформыивидыфизкультурнойдеятельно

стидляорганизацииздорового образа жизни, активногоотдыха идосуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, 

поддержанияработоспособности,профилактикипредупреждениязаболеваний,связ

анныхсучебнойипроизводственнойдеятельностью; 

 владениеосновнымиспособамисамоконтроляиндивидуальныхпоказателей
здоровья,умственнойифизическойработоспособности,физическогоразвитияифизи

ческихкачеств; 

 владениефизическимиупражнениямиразнойфункциональнойнаправленно

сти,использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактикипереутомленияи сохранениявысокой работоспособности; 

 владениетехническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта,активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к 

выполнениюнормативовВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса«Готовктруду иобороне»(ГТО). 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолженоблада

тьобщимикомпетенциями,включающими всебя способность: 

ОК1.Пониматьсущностьисоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии

,проявлятькнейустойчивый интерес. 

ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,определятьметодыисп

особывыполненияпрофессиональных задач,оцениватьих 

эффективностьикачество. 

ОК3.Решатьпроблемы,оцениватьрискииприниматьрешениявнестандартныхситуац
иях. 

ОК4.Осуществлятьпоиск,анализиоценкуинформации,необходимойдляпос

тановкиирешенияпрофессиональныхзадач, профессиональногои 

личностногоразвития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные

 технологии

 длясовершенствованияпрофессиональнойдеятельности. 

ОК6.Работатьвколлективеикоманде,эффективнообщатьсясколлегами,руководство

м,потребителями. 

ОК7.Ставитьцели,мотивироватьдеятельностьподчиненных,организовыват

ьиконтролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения 
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заданий.ОК8.Самостоятельноопределятьзадачипрофессиональногоиличностного

развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.ОК9.Бытьготовымксменетехнологийвпрофе

ссиональнойдеятельности. 

ОК10.Бережноотноситьсякисторическомунаследиюикультурнымтрадиция

мнарода,уважатьсоциальные,культурные и религиозные различия. 

ОК11.Бытьготовымбратьнасебянравственныеобязательствапоотношениюкприроде,

обществу,человеку. 

ОК12.Организовыватьрабочееместоссоблюдениемтребованийохраныт

руда,производственнойсанитарии, 

инфекционнойипротивопожарнойбезопасности. 

ОК13.Вестиздоровыйобразжизни,заниматьсяфизическойкультуройиспортомдляук

репленияздоровья, достиженияжизненныхи профессиональных целей 

 

Количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 180 часов, в том 

числе:обязательнойучебнойнагрузки 

обучающегося168часов. 

самостоятельнаяработа 12часов 

 
 

Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

 
Видучебнойработы Объем часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 180 ч 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 168ч 

втомчисле:  

практическиезанятия 166 ч 

Самостоятельнаяработа 12ч 

Промежуточнаяаттестациявформе дифференцированногозачета 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныОГСЭ.06Риторика 

 
1.1. Областьпримененияпрограммы. 

ПрограммаучебнойдисциплиныОГСЭ.06Риторикаявляетсячастьюосновнойпрофесси

ональнойобразовательнойпрограммывсоответствиисФГОССПОпоспециальности09.02.07

Информационныесистемыи программирование. 

 
1.2. Местоучебнойдисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразо

вательнойпрограммы. 

Общийгуманитарныйисоциально-экономическийцикл,ОГСЭ.06Риторика. 
 

1.3. Целиизадачиучебнойдисциплины–

требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины. 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолженуметь: 

• выявлятьотклоненияотязыковыхнормвустнойиписьменнойречи: 

- анализироватьязыковыеявления; 

- соблюдатьнормысовременноголитературногоязыка; 

- учитыватьстилевыеижанровыеособенноститекста,разныетипыивидыречи; 

- признакиипричиныуспехаилинеудачивречи; 

• определятьпричинынарушениянормречи: 
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- лексических: 

употребление слова без учета его семантики; неверное употребление 

многозначныхслов,омонимовисинонимов;смешениепаронимовипарономазмов;нарушение

лексическойсочетаемости;речеваяизбыточность;речеваянедостаточность;нарушениефункц

ионально-стилевой принадлежности; 

- морфологических: 

образованиеиупотреблениеформименисуществительного:категорииодушевленности

-неодушевленности;неверноеупотреблениирода,числаисклонения;образование и 

употребление форм имени прилагательного (полной и краткой формстепенейсравнения; 

использованиеместоименийвречи; 

нарушенияимперативноготипанормприобразованиииупотребленииименчислительны

х; 

использованиеглагольныхформидеепричастий); 

- синтаксическихнауровнесловосочетания,предложенияитекста:координацияф

ормподлежащегоисказуемого,согласованиеопределенияиприложений,правилуправленияис

огласования,построениепредложенийсдеепричастнымипричастнымоборотами,неправильн

оеиспользованиесоюзов,порядкаследованиячастейсложного предложения; нарушение 

смысловых и синтаксических отношений междупредложениями; 

• устранятьошибкиинедочетывустнойиписьменнойформах,мотивируясвойвыбор; 

• создавать устные и письменные монологические высказывания, тексты 

различныхтипов и жанров, учитывая принципы и способы налаживания взаимопонимания 

междуносителямиразличныхнациональныхкультур: 

- придавать высказыванию соответствующую композиционную

 форму истилистическуюокраску, 

- отбирать лексические, синтаксические единицы современного

 русскоголитературногоязыка длядостижения 

точности,выразительностиречи, 

- учитыватьпривыборесловстилистическуюокраскуиэмоционально-

оценочныезначенияразличныхмоделейи грамматическихформ; 

• преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую/вконспект,схему,таблицу,

план,тезисы/; 

• анализироватьиоцениватьтекстзадания,  своюичужуюречьсточкизрения  

еенормативности,уместностии целесообразности; 

• пользоватьсяосновнымитипамисловарей; 

• владетьлингвистическойтерминологией;методамииспособамиработынадсвоейсв

язнойречью;принципамиречевогоповедениявразличныхситуациях общения. 

• уметьвникатьвзамыселчужойречи;определятьцельсвоеговыступленияисформу

лировать небольшой по объему тезис; подбирать аргументы и расположить их 

вопределенномпорядкесучетомаудитории;делатьречевоеоформлениенебольшоготекстас 

учетом адресата; выступать перед аудиторией с небольшим риторическим текстом 

вопределенном жанре; рефлексировать выступление; при анализе чужого текста 

выделятьосновные мысли и аргументы автора и составлять свое высказывание по 

проблеме текста;выстраивать несложную деловую беседу; вести конструктивное 

обсуждение проблемы;составлятьрезюме. 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжензнать: 

• историюотечественнойриторическойкультуры; 

• основные элементы речевого мастерства в области наиболее востребованных 

жанровпубличной ораторской речи, различных диалогических форм речевого общения; 

основныеэтапыработынадустнымвыступлением;признакириторическоготекста;основныес

мысловые модели, используемые в речи;общие требования к описанию, 

повествованию,рассуждению;общиетребованиякбеседе;общиетребованиякпроведениюкон

структивногоспора;основныетропыи фигурыречи;элементыделовойриторики. 
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• определениепонятий«язык»,«речь»,«культураречи»,«литературныйязык», 

«языковаянорма»,«текст»; 

• различиямеждуязыком иречью; 

• функцииязыкакаксредстваформированияитрансляциимысли; 

• спецификуустнойиписьменнойречи; 

• признакивысокойкультурыречи; 

• особенностифункциональныхстилейречи; 

• правилапродуцированиятекстовразныхделовыхиосновныхнаучно-учебныхжанров; 

• нормысовременногорусскоголитературного языка; 

• нарушенияпринциповрусскойграфики; 

• причины нарушения норм (лексических, орфоэпических,

 акцентологических,морфологических,синтаксических) 

испособыихустранения; 

• основныелингвистическиесвойстватекста; 

• функционально-смысловыетипытекста; 

• основныеединицырусскогоязыкаиихпризнаки:лексические,фразеологические,

фонетическиеи грамматические. 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолжен: 

 обладатьобщимикомпетенциями,включающимивсебяспособность: 

ОК01.Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности,применительн

ок различнымконтекстам. 

ОК02.Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдлявыпо

лнениязадачпрофессиональной деятельности. 

ОК03.Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностноеразвит

ие. 

ОК05.Осуществлятьустнуюиписьменнуюкоммуникациюнагосударственномязыкес 

учетомособенностей социальногоикультурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в

 профессиональнойдеятельности. 

1.4. Рекомендуемоеколичествочасов/зачетныхединицнаосвоениепрограммыу

чебнойдисциплины«Риторика»: 

максимальнойучебнойнагрузкиобучающегося50часов,втомчисле: 

- обязательнойучебнойнагрузкиобучающегося46часов; 

- консультации2часа; 

- самостоятельнойработыобучающегося2часа. 

2.СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

«РИТОРИКА» 

2.1. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Видучебнойработы Объе

мчасов/заче

тныхедини

ц 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 50 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 46 

втомчисле:  

практическиезанятия 8 

Самостоятельнаяработастудента(всего) 2 

составление конспектов, опорных схем, таблиц;написаниеизащита 

рефератов; 
созданиеобразцовразныхтиповтекстовииханализ. 
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Консультации 2 

Промежуточнаяаттестациявформе дифференцированногозачета 

 
 

Аннотациярабочейпрограммыучебнойдисциплины 

ОГСЭ.07Психологияличностиипрофессиональноесамоопределение 

 
1. Областьпримененияпрограммы. 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойпрофессиональнойобразоват

ельной программы в соответствии  с ФГОС СПО

 поспециальности09.02.07 

«Информационные системы и программирование». Рабочая программа может быть 

использована впрофессиональнойподготовке программистов. 

 
2. Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрогра

ммы: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, ОГСЭ.07. Психологияличностии 

профессиональное самоопределение. 

 

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

учебнойдисциплины: 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолженуметь: 

 

 применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональнойдеятельностиивзаимодействияс окружающими; 

 использоватьприемыпсихическойсаморегуляциивпроцесседеятельностииобщения; 

 на основе анализа современного рынка труда и требований профессий 

осуществлятьосознанный,адекватныйпрофессиональный выбори 

 выборсобственногопутипрофессиональногообучения; 

 планироватьисоставлятьвременнуюперспективусвоегобудущего; 

 успешнореализовыватьсвоивозможностииадаптироватьсякновой 

 социальной,образовательнойипрофессиональнойсреде. 

знать: 

 необходимуютерминологию,основыисущностьпрофессионального 

 самоопределения; 

 простейшиеспособыиприемыразвитияпсихическихпроцессови 

 управления собственными психическими состояниями, основные механизмы 

психическойрегуляцииповедениячеловека; 

 современноесостояниерынкатруда,мирпрофессийипредъявляемых 

 профессиейтребованийкпсихологическимособенностямчеловека,егоздоровью; 

 основныепринципыитехнологиивыборапрофессии; 

 методыиформыпоисканеобходимойинформациидляэффективной 

 организацииучебнойибудущейпрофессиональнойдеятельности. 

 
 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплины«Психологияличностиипрофессиональноесамоопр

еделение»уобучающегосяформируютсяобщиекомпетенции: 

 
ОК01.Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности,применительнок 

различнымконтекстам. 

 
ОК02.Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдлявыполненияз

адач профессиональнойдеятельности. 
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ОК03.Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностноеразвитие. 

 
ОК04.Работатьвколлективеи 

команде,эффективновзаимодействоватьсколлегами,руководством,клиентами. 

 
ОК05.Осуществлятьустнуюиписьменнуюкоммуникациюнагосударственномязыкесучетомос

обенностейсоциального икультурного контекста. 

 
ОК06.Проявлятьгражданско-

патриотическуюпозицию,демонстрироватьосознанноеповедениенаоснове традиционных 

общечеловеческихценностей. 

 
ОК07.Содействоватьсохранениюокружающейсреды,ресурсосбережению,эффективнодейство

ватьвчрезвычайных ситуациях. 

 
4. Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыучебнойдисциплины: 

 максимальнойучебнойнагрузкиобучающегося:36часов,втомчисле: 

 обязательнойаудиторнойучебнойнагрузкиобучающегося–32часа; 
 лекции, уроки-32 часа. 

 Самостоятельнуюработуобучающегося – 2 часа, 

 Консультации – 2 часа. 

 
5. Объемучебнойдисциплиныивидыучебной работы 

Видучебной работы Объемчасо
в 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 36 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 32 

втомчисле:  

теоретическиезанятия 32 

практическиезанятия  

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 4 

втомчисле: 

Самостоятельная работаобучающихся 2 

Консультации 2 

Итоговаяаттестациявформе
 дифференцированногозачет
а 

 

 

 

 

ПРОГРАММЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ И 

ОБЩИХЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХДИСЦИПЛИН 

Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплиныЕН.01«Элементывысшейматематики» 

 

1. Местоучебнойдисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовател

ьнойпрограммы 
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Учебнаядисциплина«Высшаяматематика»принадлежиткматематическомуиобщемуестествен

нонаучномуциклу(ЕН.01), связанас учебными дисциплинами: 

ЕН.02Дискретнаяматематика, 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика,ОП.02Архитектурааппаратных 

средств, 

ОП.03 Информационные технологии,ОП.07Экономика отрасли, 

ОП.08 Основы проектирования баз данных,ОП.10 Численные методы; 

профессиональнымимодулями: 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных 

модулей,ПМ.03Ревьюированиепрограммныхпродуктов, 

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных 

систем,ПМ.06Сопровождениеинформационныхсистем, 

ПМ.07Соадминистрированиебазданныхисерверов. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебнойдисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Высшая математика» -формирование 

общематематическойкультурыи развитиематематического кругозорабудущего специалиста. 

Задачи: 

1. Обеспечитьразвитие у будущего специалиста достаточно широкого взгляда на 

элементывысшейматематики. 

2. Вооружить студента простейшими знаниями данного курса, дающими ему 

возможностьприменятьих вбудущей профессии. 

3. Способствовать усвоению основных понятий, связанных с матрицами и 

определителями,теориейпределов,дифференциальнымииинтегральнымиисчислениями. 

4. Обучитьприменениюэлементоввысшейматематикиприрешенииприкладныхзадач. 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолженуметь: 

 Выполнятьоперациинадматрицамиирешатьсистемылинейныхуравнений. 

 Определятьпределпоследовательности,пределфункциивточке. 

 Применятьметодыдифференциальногоиинтегральногоисчисления. 

  Использовать методы дифференцирования и интегрирования для 

решенияпрактическихзадач. 

 Решатьдифференциальныеуравнения. 

 Пользоваться понятиями теории комплексных чисел и выполнять 

арифметическиедействиянад ними. 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолжензнать: 

 Основыматематическогоанализа,линейнойалгебрыианалитическойгеометрии. 

 Основыдифференциальногоиинтегральногоисчисления. 

 Основытеориикомплексныхчисел. 

Переченьобщихкомпетенций,элементыкоторыхформируютсяврамкахдисциплины: 

Код Наименованиеобщихкомпетенций 

ОК1. Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности, 

применительнокразличнымконтекстам 

ОК2. Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдля 

выполнениязадачпрофессиональнойдеятельности 

ОК4. Работатьвколлективеикоманде,эффективновзаимодействоватьсколлегами, 

руководством,клиентами 

ОК5. Осуществлятьустнуюиписьменнуюкоммуникацию 

ОК9. Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности 
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ОК10. Пользоватьсяпрофессиональнойдокументациейнагосударственноми 

иностранномязыке 

 
 

2. Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыучебнойдисциплины: 
 

максимальнойучебнойнагрузкиобучающегося84часа,втомчисле: 

обязательнойучебнойнагрузкиобучающегося76часов,самостоятельнойработыстудентов2часа

и проведение экзамена 6 часов. 

 
3. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Видучебной работы Объемчасов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 84 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 78 

втомчисле:  

теоретическиезанятия 32 

практическиезанятия 44 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 2 

Промежуточнаяаттестациявформеэкзамена 6 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныЕН.02«Дискретная 

математика» 

1. Местоучебнойдисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательно

йпрограммы 

Учебнаядисциплина«Дискретнаяматематика»принадлежиткматематическомуиобщемуестест

веннонаучномуциклу(ЕН.00), связанас учебными дисциплинами: 

ЕН.01Элементы высшейматематики, 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика,ОП.02Архитектура аппаратных 

средств, 

ОП.03 Информационные технологии,ОП.07Экономика отрасли, 

ОП.08 Основы проектирования баз данных,ОП.10 Численные методы; 

профессиональнымимодулями: 

ПМ.02Осуществлениеинтеграциипрограммныхмодулей, 

Основная цель освоения дисциплины «Дискретная математика»  обучить 

студентовосновным понятиям и методам дискретной математики, необходимым как в 

дальнейшемобучении,таки вработепо специальности. 

Задачи: 

1. Применятьосновныепонятияиметодыдискретнойматематики,необходимыедля 

дальнейшего изучения последующих дисциплин, предусмотренных базовым и 

рабочимучебнымипланами,атакже дляприменениявпрофессиональнойдеятельности. 

2. Уметь пользоваться основными методами дискретной математики для решения задач 

как вобластидискретнойматематики, таки за ее приделами. 

3. Иметь навыки формализации и решения практических задач методами 

дискретнойматематики. 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолженуметь: 

 Применятьлогическиеоперации,формулылогики,законыалгебры логики. 

 Формулировать задачи логического характера и применять средства 

математическойлогикидля их решения. 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолжензнать: 

 Основныепринципыматематическойлогики,теориимножествитеорииалгоритмов. 
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 Формулыалгебрывысказываний. 

 Методыминимизацииалгебраическихпреобразований. 

 Основыязыкаиалгебрыпредикатов. 

 Основныепринципытеориимножеств. 

Переченьобщихкомпетенций,элементыкоторыхформируютсяврамкахдисциплины: 

Код Наименованиеобщихкомпетенций 

ОК1. Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности, 

применительнокразличнымконтекстам 

ОК2. Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдля 

выполнениязадачпрофессиональнойдеятельности 

ОК4. Работатьвколлективеикоманде,эффективновзаимодействоватьсколлегами, 

руководством,клиентами 

ОК5. Осуществлятьустнуюиписьменнуюкоммуникацию 

ОК9. Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности 

ОК10. Пользоватьсяпрофессиональнойдокументациейнагосударственноми 

иностранномязыке 
 

 

2. Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыучебнойдисциплины: 

максимальнойучебнойнагрузкиобучающегося94часов,втомчисле: 

обязательнойучебнойнагрузкиобучающегося82часа,самостоятельнойработы2часаиконсульта

ции 4часа. 

 
3. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Видучебнойработы Объем часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 94 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 82 

втомчисле:  

практическиезанятия 50 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 2 

Консультации 4 

Промежуточнаяаттестациявформедифференцированногозачета 6 

 

Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплиныЕН.03«Теориявероятностейиматематическаястатистика» 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы 

Учебнаядисциплина«Теориявероятностейиматематическаястатистика»принадлежиткматема

тическомуиобщемуестественнонаучномуциклу(ЕН.00),связанасучебнымидисциплинами: 

ЕН.01Элементы высшейматематики, 

ЕН.02 Дискретная математики с элементами математической логики,ОП.02Архитектура 

аппаратных средств, 

ОП.03 Информационные технологии,ОП.07Экономика отрасли, 

ОП.08 Основы проектирования баз данных,ОП.10 Численные методы; 

профессиональнымимодулями: 

ПМ.02Осуществлениеинтеграциипрограммныхмодулей, 

2. Целиизадачиучебнойдисциплины–

требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины: 

Цель - формирование общематематической культуры и развитие математического 

кругозорабудущего специалиста. 

Задачи: 
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- обеспечение развития у будущего специалиста достаточно широкого взгляда на 

элементыосновтеориивероятностей; 

- вооружение студента простейшими знаниями данного курса, дающими ему 

возможностьприменятьих вбудущей профессии; 

- способствовать усвоению основных понятий, связанных с комбинаторной, элементами 

теориивероятностей, математическойстатистики итеории графов; 

- учитьприменениюэлементовтеориивероятностейприрешенииприкладныхзадач. 

 
Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолженуметь: 

Применятьстандартныеметодыимоделикрешениювероятностныхистатистическихзадач.поль

зоватьсярасчетнымиформулами,таблицами,графикамиприрешениистатистическихзадач. 

Применятьсовременныепакетыприкладныхпрограмммногомерногостатистическогоанализа. 

Применятьстандартныеметодыимоделикрешениювероятностныхистатистическихзадач;поль

зоватьсярасчетнымиформулами,таблицами,графикамиприрешениистатистическихзадач. 

Применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического 

анализа.Врезультате освоениядисциплины обучающийсядолжен знать: 

Элементыкомбинаторики. 

Понятиеслучайногособытия,классическоеопределениевероятности,вычислениевероятностей

событийсиспользованиемэлементовкомбинаторики, геометрическуювероятность. 

Алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной 

вероятности.СхемуиформулуБернулли,приближенныеформулывсхемеБернулли.формулу(теорему)

Байеса. 

Понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее

 распределение ихарактеристики,непрерывнойслучайнойвеличины,ее 

распределениеихарактеристики. 

Законыраспределениянепрерывныхслучайныхвеличин. 

Центральную предельную теорему, выборочный метод математической

 статистики,характеристикивыборки. 

Понятиевероятностиичастоты. 

3. ВрезультатеизучениядисциплиныобучающийсяосваиваетэлементыкомпетенцийО

К1-11. 

Переченьобщихкомпетенций,элементыкоторыхформируютсяврамкахдисциплины: 

ОК1.

 Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности,примените

льнок различнымконтекстам 

ОК2.

 Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдляв

ыполнениязадач профессиональнойдеятельности 

ОК4.

 Работатьвколлективеикоманде,эффективновзаимодействоватьсколлегами,р

уководством,клиентами 

ОК5. Осуществлятьустнуюиписьменнуюкоммуникацию 

ОК9. Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности 

ОК10.
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 Пользоватьсяпрофессиональнойдокументациейнагосударственномииностр

анномязыке 

4. Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыучебнойдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том 

числе:обязательнойучебнойнагрузкиобучающегося 70часов. 

5. Объемучебнойдисциплиныивидыучебной работы 

Видучебнойработы Объем часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 74 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 70 

втомчисле:  

практическиезанятия 46 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 2 

Консультации 2 

 

 
ПРОГРАММЫОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГОЦИКЛА 

 
Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплиныОПЦ.01.Операционныесистемыисреды 

1. Областьпримененияпрограммы. 

Программаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойпрофессиональнойобразовательной

программыСПОдляспециальности09.02.07«Информационныесистемыипрограммирование» / 

направлению подготовки по специальности «Информационные системы ипрограммирование». 

2. Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрогра

ммы:Профессиональныйцикл. 

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

учебнойдисциплины: 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолженуметь: 

– управлятьпараметрамизагрузкиоперационнойсистемы; 

– выполнятьконфигурированиеаппаратныхустройств; 

– управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей 

средыпользователя; 

– управлять дисками и файловыми системами, настраивать 

сетевыепараметры,управлять разделениемресурсов влокальнойсети; 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжен 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжензнать: 

 основныепонятия,функции,составипринципы работыоперационныхсистем; 

 архитектурысовременных операционныхсистем; 

 особенности построения и функционирования семейств операционных систем 

Unix иWindows; 

 принципыуправленияресурсамивоперационнойсистеме; 

 основные задачи администрирования и способы их выполнения в 

изучаемыхоперационныхсистемах. 

 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплины«Операционныесистемыисреды»уобучающегосяф

ормируютсяобщиекомпетенции: 
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ОК1.Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности,применительнокразлич

нымконтекстам. 

ОК2.Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдлявыполненияза

дач профессиональнойдеятельности. 

ОК4.Работатьвколлективеикоманде,эффективновзаимодействоватьсколлегами,руководством

,клиентами. 

ОК9.Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности. 

ОК10.Пользоватьсяпрофессиональнойдокументациейнагосударственномииностранномязыке

. 

 Врезультатеосвоенияучебнойдисциплины«Операционныесистемыисреды»

уобучающегосяформируютсяпрофессиональныекомпетенции: 

ПК4.1.Осуществлятьинсталляцию,настройку 

иобслуживаниепрограммногообеспечениякомпьютерныхсистем. 

ПК4.4.Обеспечиватьзащитупрограммногообеспечениякомпьютерныхсистемпрограммнымис

редствами. 

 
4. Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыучебнойдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том 

числе:обязательнойучебнойнагрузки обучающегося86 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часовКонсультаций– 4 часа. 

5. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Видучебнойработы Объем часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 100 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 86 

втомчисле:  

лекции 30 

практическиезанятия 56 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 4 

Консультации 4 

Промежуточнаяаттестациявформе экзамена 

Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплиныОПЦ.02.Архитектуракомпьютерныхсистем 

1. Областьпримененияпрограммы. 

Программаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойпрофессиональнойобразовательной

программыСПОдляспециальности09.02.07«Информационныесистемыипрограммирование» / 

направлению подготовки по специальности«Информационные системы ипрограммирование». 

2. Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрогра

ммы:Профессиональныйцикл. 

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

учебнойдисциплины: 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолженуметь: 

 производитьоперациинадчисламивразныхсистемахсчисления; 

 писатьпростыепрограммыдляпроцессора; 

 работатьс адресациейпамятикомпьютера; 

 управлятьвычислительнымиидругимипроцессамивсовременныхЭВМ. 

 определятьаппаратныеипрограммные прерывания 

 производить настройку параметров прерываний при подключении внешних 

устройств.Врезультате освоенияучебнойдисциплины обучающийсядолжен знать: 

 видыинформациииспособыпредставленияеевЭВМ; 

 общиепринципылогическогопостроенияЭВМ; 

 классификациютиповыхузловвычислительнойтехники; 
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 типывычислительных системиихархитектурныеособенности; 

 общуюархитектурумикропроцессора ипамятиЭВМ. 

 процедуруобработкипрерываний 

 понятиеаппаратныхипрограммныхпрерываний 

 стандартныеканала ввода-выводаинформациивперсональныйкомпьютер 
 

В результате освоения учебной дисциплины «Архитектура компьютерных систем» у 

обучающегосяформируютсяобщиекомпетенции: 

ОК1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различнымконтекстам. 

ОК2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задачпрофессиональнойдеятельности. 

ОК4. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством,клиентами. 

ОК5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетомособенностейсоциального и культурного контекста. 

ОК9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.ОК10. 

Пользоватьсяпрофессиональнойдокументациейнагосударственномииностранномязыке. 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплины«Архитектуракомпьютерныхсистем»уобучающего

сяформируютсяпрофессиональныекомпетенции: 

ПК5.2.Разрабатыватьпроектнуюдокументациюнаразработкуинформационнойсистемывсоотв

етствиис требованиямизаказчика. 

ПК5.3.Разрабатыватьподсистемыбезопасностиинформационнойсистемывсоответствиистехн

ическимзаданием. 

 

4. Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыучебнойдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том 

числе:обязательнойучебнойнагрузкиобучающегося 80часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов.Консультации– 2 часа 

6. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Видучебнойработы Объем часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 88 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 80 

втомчисле:  

лекции 32 

практическиезанятия 48 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) - 

консультации 2 

Промежуточнаяаттестациявформе дифзачетаиэкзамена 3+6 

 

 

 
Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплиныОПЦ.03.Информационныетехнологии 

 
1. Областьпримененияпрограммы. 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойпрофессиональнойобразоват

ельной   программы   по   специальности   СПО   для   специальности 09.02.07 
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«Информационные системы и программирование». Рабочая программа может быть 

использована впрофессиональнойподготовкетехника-

программиста.Дляпреподаванияданнойдисциплиныиспользуютсяресурсыиоборудованиемастерски

хпокомпетенциям:«Веб-дизайниразработка», 

«ИТ-решениядлябизнесанаплатформе1С:Предприятие8». 

2. Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразователь

нойпрограммы:Общепрофессиональныйцикл,ОПЦ03.Информационныетехнологии. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоенияучебнойдисциплины: 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолженуметь: 

− обрабатыватьтекстовуюичисловуюинформацию; 

− применять мультимедийные технологии обработки и

 представленияинформации; 

−
 обрабатыватьэкономическуюистатистическуюинформацию,использ

уясредствапакета прикладных программ. 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжензнать: 

−
 назначениеивидыинформационныхтехнологий,технологиисбора,нак

опления, обработки, передачи ираспространенияинформации; 

− состав, структуру, принципы реализации и

 функционированияинформационныхтехнологий; 

− базовыеиприкладныеинформационныетехнологии; 

− инструментальныесредстваинформационныхтехнологий. 

В результате освоения учебной дисциплины «Информационные

 технологии» уобучающегосяформируютсяобщиекомпетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

кразличнымконтекстам. 

ОК2.Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдлявыполненияза

дач профессиональнойдеятельности. 

ОК3Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностноеразвитие 

 
ОК4.Работатьвколлективеикоманде,эффективновзаимодействоватьсколлегами,руководством

,клиентами. 

ОК5.Осуществлятьустнуюиписьменнуюкоммуникациюнагосударственномязыкесучетомосо

бенностейсоциального икультурного контекста. 

ОК9.Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности. 

ОК10.Пользоватьсяпрофессиональнойдокументациейнагосударственномииностранном 

языке. 

 
В результате освоения учебной дисциплины «Информационные

 технологии» уобучающегосяформируютсяпрофессиональныекомпетенции: 

ПК1.6.Разрабатыватьмодулипрограммногообеспечениядлямобильныхплатформ. 

ПК4.1.Осуществлятьинсталляцию,настройкуиобслуживаниепрограммногообеспечениякомп

ьютерныхсистем. 

 
4. Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыучебнойдисциплин

ы: 

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе:обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 98 часов;втомчисле:теоретические занятия20часов; 

практическиезанятия78часов. 

5. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
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Видучебнойработы Объем часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 102 

Учебнаянагрузкаобучающихсяспреподавателем(всего) 98 

втомчисле:  

теоретическиезанятия 20 

практическиезанятия 78 

консультации 2 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 2 

Промежуточнаяаттестациявформе экзамена 
 

Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплиныОПЦ.04«Основыалгоритмизацииипрограммирования» 

 

1. Местоучебнойдисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовател

ьнойпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирования»(квалификация: web-программист) является частью программы подготовки 

специалистов среднегозвена в соответствии с ФГОС по специальностиСПО 

09.02.07Информационные системы 

ипрограммированиеутвержденнымприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерац

ии 09 декабря 2016 № 1578, зарегистрированным в Министерстве юстиции РоссийскойФедерации 

26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, входящим в укрупненную группуТОП-

5009.00.00 Информатика и вычислительнаятехника. 

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

учебнойдисциплины: 
 

 

 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжен: 

Код ПК,ОК Умения Знания 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК9 

ОК10 

ПК1.1 

ПК1.5 

Разрабатывать алгоритмы для конкретных 

задач.Использовать программы для 

графическогоотображенияалгоритмов. 

Определять сложность работы 

алгоритмов.Работатьвсредепрограммирования. 

Реализовывать построенные алгоритмы в 

видепрограмм на конкретном 

языкепрограммирования. 

Оформлятькодпрограммывсоответствиисо 
стандартом кодирования. Выполнять 

проверку,отладкукода программы. 

Понятиеалгоритмиза

ции,свойства 
алгоритмов, общие 

принципы 

построенияалгоритм

ов, основные 

алгоритмическиекон

струкции. Эволюцию 

языковпрограммиров

ания, их 

классификацию,поня

тиесистемыпрограмм

ирования. 

Основные элементы 

языка, 

структурупрограммы

, операторы и 

операции,управляю

щие структуры, 

структурыданных,фа

йлы, классыпамяти. 

Подпрограммы. 
Алгоритмы поиска и 

сортировки. 

Стеки,очереди.Слож
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ныематематические 

алгоритмы 

 
 

Код Наименованиеобщихкомпетенций 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности,применительнок различным контекстам. 

ОК02 Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдлявыполнен

иязадач профессиональнойдеятельности 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностноеразвитие. 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами,руководством,клиентами. 

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языкесучетомособенностей социального икультурного контекста. 

ОК09. Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

ииностранномязыках. 

 

Переченьпрофессиональныхкомпетенций 
 

 

Код Наименованиевидовдеятельностиипрофессиональныхкомпетенций 

ПК1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии 

стехническимзаданием 

ПК1.5 Осуществлятьрефакторингиоптимизациюпрограммногокода 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы 

учебной 

дисциплины:максимальнаяучебнаянагрузкаобучающи

хсясоставляет: 

поспециальностямСПОтехническогопрофиля профессионального 

образования—124часа, изних: 

аудиторная(обязательная)нагрузкаобучающихся,включаяпрактическ

иезанятия—116 часов; 

Консультации–6 час. 

Промежуточнаяаттестация –2час. 

 

5. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид 

учебнойработы 

Объемч

асов 

Суммарнаяучебнаянагрузкавовзаимодействииспреподавателем 124 

Самостоятельнаяработа - 
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Объемобразовательнойпрограммы 116 

втомчисле:  

теоретическоеобучение 48 

практическиезанятия(еслипредусмотрено) 68 

контрольныеработы(если предусмотрено) - 

консультации 2 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсявформе экзамена 6 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплины 

ОПЦ.05Правовоеобеспечениепрофессионал

ьнойдеятельности 

 
1. Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательн

ойпрограммы 

Учебнаядисциплина«Правовоеобеспечениепрофессиональнойдеятельности» 

принадлежиткобщепрофессиональномуциклу. 

2. Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины: 

Цельюизученияучебнойдисциплиныявляетсяусвоениетеоретическихзнанийвоблас

типравовогорегулированияпрофессиональнойдеятельности,приобретениепрофесс

иональныхуменийиспользовать федеральные законы и иные нормативно-

правовые акты в условиях, 

моделирующихпрофессиональнуюдеятельность,атакжеформированиесоответству

ющихкомпетенций. 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолженуметь: 

- ИспользоватьНПАвпрофессиональнойдеятельности. 

- Защищатьсвоиправавсоответствиисгражданским,гражданскимпроцессуальными

трудовымзаконодательством. 

- Анализироватьиоцениватьрезультатыипоследствиядеятельности(бездействия)с

правовойточкизрения. 

- Находитьииспользоватьнеобходимуюинформацию. 

- Выявлятьдостоинстваинедостаткикоммерческойидеи; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- ОсновныеположенияКонституцииРоссийскойФедерации; 

- Праваисвободычеловекаигражданина,механизмыихреализации; 

- Понятиеправовогорегулированиявсферепрофессиональнойдеятельности; 

- Законодательные,иныенормативныеправовыеакты,другиедокументы,регулиру

ющиеправоотношениявпроцессе профессиональнойдеятельности; 

- Организационно-правовыеформыюридическихлиц; 

- Правовоеположениесубъектовпредпринимательскойдеятельности; 

- Праваиобязанностиработниковвсфере профессиональнойдеятельности; 

- Порядокзаключениятрудовогодоговораиоснованиядляегопрекращения; 

- Правилаоплатытруда; 

- Рольгосударственногорегулированиявобеспечениизанятостинаселения; 

- Правосоциальнойзащитыграждан; 
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- Понятиедисциплинарнойиматериальнойответственностиработника; 

- Видыадминистративныхправонарушенийиадминистративнойответственности; 

- Нормызащитынарушенныхправисудебныйпорядокразрешенияспоров 

- Основыпредпринимательскойдеятельности; 

- Основыфинансовойграмотности; 

- Правиларазработкибизнес-планов; 

- Порядоквыстраиванияпрезентации; 

- Кредитныебанковскиепродукты; 

- Технологияустановки инастройкисерверабазданных; 

- Требованияк безопасности сервера базыданных; 

- Государственныестандартыитребованиякобслуживаниюбазданных. 

ОК,которыеактуализируютсяприизученииучебнойдисциплины: 
ОК01.Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности,приме

нительнокразличнымконтекстам. 

ОК02.Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдляв

ыполнениязадачпрофессиональнойдеятельности. 

ОК03.Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностноеразвитие. 

ОК04.Работатьвколлективеикоманде,эффективновзаимодействоватьсколлегами,р

уководством,клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетомособенностейсоциального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведениенаоснове традиционныхобщечеловеческих 

ценностей. 

ОК07.Содействоватьсохранениюокружающейсреды,ресурсосбережению,эффекти

внодействоватьвчрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья 

впроцессепрофессиональнойдеятельностииподдержаниянеобходимогоуро

вняфизическойподготовленности. 

ОК09.Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.ОК11.Планироватьпредпринимательскую 

деятельностьвпрофессиональной сфере. 

3. Количествочасовнаосвоениепрограммыдисциплины: 

- максимальнаяучебнаянагрузкаобучающегося–40часов,втомчисле: 

- обязательнаяаудиторная нагрузка– 36часа; 

- практическиезанятия–непредусмотрено; 

- внеаудиторнаясамостоятельнаяработаобучающегося,консультации–4часа. 

 

Видучебной работы Объемвчасах 

Объемобразовательнойпрограммы 40 

втомчисле: 

теоретическоеобучение 36 

практическиезанятия -- 

Самостоятельнаяработа,консультации 4 

ПромежуточнаяаттестацияДифференц.зачет. 
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Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплиныОПЦ.06Безопасностьжизнедеятельности. 

1. Областьпримененияпрограммы. 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойпрофессиональнойобразоват

ельной программы в соответствии  с ФГОС СПО по  специальности  

09.02.07 

«Информационныесистемыипрограммирование».Рабочаяпрограммаможетбытьиспользована

впрофессиональнойподготовкеспециалистовсреднегозвенапоспециальноститехническогопрофиля 

2. Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрогра

ммы:Общепрофессиональныйцикл, ОПЦ.06Безопасность жизнедеятельности. 

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

учебнойдисциплины: 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолженуметь: 

- организовыватьипроводитьмероприятияпозащитеработающихинаселенияотнегативныхв

оздействийчрезвычайных ситуаций; 

- предприниматьпрофилактическиемерыдлясниженияуровняопасностейразличноговидаии

хпоследствийвпрофессиональнойдеятельностиибыту; 

- использоватьсредстваиндивидуальнойиколлективнойзащитыоторужиямассовогопоражен
ия; 

- применятьпервичныесредствапожаротушения; 
- ориентироватьсявперечневоенно-

учетныхспециальностейисамостоятельноопределятьсрединихродственные полученной 

профессии; 

- применятьпрофессиональныезнаниявходеисполненияобязанностейвоеннойслужбынавои

нскихдолжностях всоответствиис полученной профессией; 

- владетьспособамибесконфликтногообщенияисаморегуляциивповседневнойдеятельности

иэкстремальныхусловияхвоенной службы; 

- оказыватьпервуюпомощьпострадавшим; 

 
Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжензнать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий 

иоценкипоследствийпритехногенныхчрезвычайныхситуацияхистихийныхявлениях,втомчислевусл

овияхпротиводействиятерроризмукаксерьезнойугрозенациональнойбезопасностиРоссии; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности ибыту,принципы снижениявероятностиих реализации; 

- основы военной службыи обороныгосударства; 

- задачииосновныемероприятиягражданскойобороны; 

- способызащитынаселенияоторужиямассовогопоражения; 

- мерыпожарнойбезопасностииправилабезопасногоповеденияприпожарах; 

- организациюипорядокпризывагражданнавоеннуюслужбуипоступлениянанеевдобровольн

омпорядке; 

- основныевидывооружения,военнойтехникииспециальногоснаряжения,состоящихнавоор

ужении(оснащении)воинскихподразделений,вкоторыхимеютсявоенно-

учетныеспециальности,родственные профессиям СПО; 

- областьпримененияполучаемыхпрофессиональныхзнанийприисполненииобязанностейв

оенной службы 

- порядокиправилаоказанияпервойпомощипострадавшим 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность

 Жизнедеятельности» уобучающегосяформируютсяобщиекомпетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

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

выполнениязадач профессиональнойдеятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.OK 04.Работатьвколлективеикоманде, эффективновзаимодействоватьсколлегами, 

руководством,клиентами. 

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

учетомособенностейсоциального и культурного контекста. 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведениенаоснове традиционныхобщечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективнодействоватьвчрезвычайных ситуациях. 

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

впроцессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физическойподготовленности. 

ОК09.Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке.OK 11.Планироватьпредпринимательскую деятельностьвпрофессиональной сфере. 

 
4. Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыучебнойдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том 

числе:обязательнойучебнойнагрузкиобучающегося 68часов; 

самостоятельнойработыобучающегося иконсультации-4 часов. 

7. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Видучебнойработы Объем часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 72 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 68 

втомчисле:  

практическиезанятия 48 

Самостоятельнаяработаобучающегосяиконсультации (всего) 4 

Промежуточнаяаттестациявформедифференцированногозачета  

 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныОПЦ.07 Экономика 

отрасли 

1. Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательнойпр

ограммы 

Учебнаядисциплина«Правовоеобеспечениепрофессиональнойдеятельности» 

принадлежиткобщепрофессиональномуциклу. 

2. Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины: 

Цельюизученияучебнойдисциплиныявляетсяусвоениетеоретическихзнанийвобластиправовог

орегулированияпрофессиональнойдеятельности,приобретениепрофессиональныхуменийиспользов

ать федеральные законы и иные нормативно-правовые акты в условиях, 

моделирующихпрофессиональнуюдеятельность,атакжеформирование 

соответствующихкомпетенций. 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолженуметь: 

- ИспользоватьНПАвпрофессиональнойдеятельности. 

- Защищатьсвоиправавсоответствиисгражданским,гражданскимпроцессуальнымитрудовы

мзаконодательством. 

- Анализироватьиоцениватьрезультатыипоследствиядеятельности(бездействия)справовой

точкизрения. 
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- Находитьииспользоватьнеобходимуюинформацию. 

- Выявлятьдостоинстваинедостаткикоммерческойидеи; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- ОсновныеположенияКонституцииРоссийскойФедерации; 

- Праваисвободычеловекаигражданина,механизмыихреализации; 

- Понятиеправовогорегулированиявсферепрофессиональнойдеятельности; 

- Законодательные,иныенормативныеправовыеакты,другиедокументы,регулирующиепра

воотношениявпроцессе профессиональнойдеятельности; 

- Организационно-правовыеформыюридическихлиц; 

- Правовоеположениесубъектовпредпринимательскойдеятельности; 

- Праваиобязанностиработниковвсферепрофессиональнойдеятельности; 

- Порядокзаключениятрудовогодоговораиоснованиядляегопрекращения; 

- Правилаоплатытруда; 

- Рольгосударственногорегулированиявобеспечениизанятостинаселения; 

- Правосоциальнойзащитыграждан; 

- Понятиедисциплинарнойиматериальнойответственностиработника; 

- Видыадминистративныхправонарушенийиадминистративнойответственности; 

- Нормызащитынарушенныхправисудебныйпорядокразрешенияспоров 

- Основыпредпринимательскойдеятельности; 

- Основыфинансовойграмотности; 

- Правиларазработкибизнес-планов; 

- Порядоквыстраиванияпрезентации; 

- Кредитныебанковскиепродукты; 

- Технологияустановки инастройкисерверабазданных; 

- Требованияк безопасности сервера базыданных; 

- Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз 

данных.ОК,которыеактуализируютсяприизучении учебнойдисциплины: 

ОК01.Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности,применительнок 
различнымконтекстам. 

ОК02.Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдлявыполненияз

адачпрофессиональнойдеятельности. 

ОК03.Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностноеразвитие. 

ОК04.Работатьвколлективеикоманде,эффективновзаимодействоватьсколлегами,руководство

м,клиентами. 

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

учетомособенностейсоциального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведениенаоснове традиционныхобщечеловеческих ценностей. 

ОК07.Содействоватьсохранениюокружающейсреды,ресурсосбережению,эффективнодейство

ватьвчрезвычайных ситуациях. 

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

впроцессепрофессиональнойдеятельностииподдержаниянеобходимогоуровняфизическойподготов

ленности. 

ОК09.Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке.ОК11.Планироватьпредпринимательскую деятельностьвпрофессиональной сфере. 

3. Количествочасовнаосвоениепрограммыдисциплины: 

- максимальнаяучебнаянагрузкаобучающегося –48часов,втомчисле: 

- обязательнаяаудиторная нагрузка– 42часа; 

- практическиезанятия–непредусмотрено; 

- внеаудиторнаясамостоятельнаяработаобучающегося,консультации–6часа. 
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Видучебной работы Объемвчасах 

Объемобразовательнойпрограммы 48 

втомчисле: 

теоретическоеобучение 42 

практическиезанятия -- 

Самостоятельнаяработа,консультации 6 

ПромежуточнаяаттестацияДифференц.зачет. 
 

 
Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплиныОПЦ.08Основыпроектированиябазданных 

 
1. Областьприменения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектирования баз 

данных»являетсячастьюпрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвенавсоответствиисФГОСпо

специальностиСПО 09.02.07«Информационные системы и программирование» 

утверждѐннымприказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 

2016 № 

1578,зарегистрированнымвМинистерствеюстицииРоссийскойФедерации26декабря2016года,регист

рационный № 44936, входящим в укрупнѐнную группу ТОП-50 09.00.00 Информатика 

ивычислительнаятехника. 

Рабочаяпрограммаможетбытьиспользованавпрофессиональнойподготовкепрограммиста. 

2. Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательнойпро

граммы: Общепрофессиональные учебные дисциплины, ОПЦ.08 Основы проектирования 

базданныхпоспециальности09.02.07«Информационныесистемыипрограммирование».Дляпреподав

анияданнойдисциплиныиспользуютсяресурсыиоборудованиемастерскихпокомпетенциям:«ИТ-

решениядлябизнесанаплатформе1С:Предприятие8»,«Программныерешениядля бизнеса». 

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

учебнойдисциплины: 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолженуметь: 

 проектироватьреляционнуюбазуданных; 
 использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз 

данных.Врезультате освоенияучебнойдисциплины обучающийсядолжен знать: 

 основы теориибаз данных; 

 модели данных; 

 особенностиреляционноймоделиипроектированиебазданных; 

 изобразительныесредства,используемыевER-моделировании; 

 основыреляционнойалгебры; 

 принципыпроектированиябазданных; 

 средствапроектированияструктурбазданных; 

 языкзапросовSQL. 

 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплины«Основыфилософии»уобучающегосяформируются

следующиекомпетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

кразличнымконтекстам. 

ОК2.Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдлявыполненияза

дач профессиональнойдеятельности. 

ОК4.Работатьвколлективеикоманде,эффективновзаимодействоватьсколлегами,руководством

,клиентами. 
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ОК5.Осуществлятьустнуюиписьменнуюкоммуникациюнагосударственномязыкесучетомосо

бенностейсоциального икультурного контекста. 

ОК9.Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности. 

ОК10.Пользоватьсяпрофессиональнойдокументациейнагосударственномииностранном 

языке. 
ОК11.Планироватьпредпринимательскуюдеятельностьвпрофессиональнойсфере. 
 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплины«Основыфилософии»уобучающегосяформируются

следующиепрофессиональныекомпетенции: 

 

ПК11.1Осуществлятьсбор,обработкуианализинформациидляпроектированиябазданных. 

 
 

4. Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыучебнойдисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:Обязательной 

учебной нагрузки обучающегося 64часа;Промежуточнаяаттестация-6часов. 

5. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы: 

Видучебной работы Объемчасов 

Суммарнаяучебнаянагрузкавовзаимодействииспреподавателем 70 

Самостоятельнаяработа - 

Объемобразовательнойпрограммы 64 

втомчисле:  

теоретическоеобучение 32 

практическиезанятия(еслипредусмотрено) 32 

контрольныеработы(если предусмотрено) - 

консультации - 

Самостоятельнаяработа - 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсявформеэкзамена 6 

 

Аннотациярабочейпрограммыучебнойдисциплины 

ОПЦ.09стандартизация,сертификацияитехническоедокументирование 

 
1. Областьпримененияпрограммы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональнойобразовательнойпрограммы всоответствиисФГОССПОпо 

специальности09.02.07 

«Информационные системы и программирование». Рабочая программа может быть 

использованавпрофессиональнойподготовке программистов. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы:Общепрофессиональныйцикл,ОПЦ.09Стандартизация,сертификаци

яитехническоедокументирование.Дляпреподаванияданнойдисциплиныиспользуютсяресурсыиобор

удованиемастерскихпо компетенциям «Веб-дизайни разработка». 

3. Целиизадачиучебнойдисциплины–

требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины: 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолженуметь: 

− распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальномконтексте; 
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− анализироватьзадачуи/илипроблемуивыделять еѐсоставныечасти; 

− правильноопределитьинайтиинформацию,необходимуюдлярешениязадачии/или 
проблемы; 

− составитьпландействия, 

− определитьнеобходимыересурсы; 

− владетьактуальнымиметодамиработывпрофессиональнойисмежныхсферах; 

− реализоватьсоставленныйплан; 

− оценитьрезультатипоследствиясвоихдействий(самостоятельноилиспомощью наставника); 

− определятьзадачипоискаинформации; 

− определятьнеобходимыеисточникиинформации; 

− планироватьпроцесспоиска; 

− структурироватьполучаемуюинформацию; 

− выделятьнаиболеезначимоевперечнеинформации; 

− оцениватьпрактическуюзначимостьрезультатовпоиска; 

− оформлятьрезультатыпоиска; 

− организовыватьработуколлективаикоманды; 

− взаимодействоватьсколлегами,руководством,клиентами; 

− излагатьсвоимыслина государственном языке; 

− оформлятьдокументы; 

− применять средства информационных технологий для
 решенияпрофессиональныхзадач; 

− использоватьсовременноепрограммноеобеспечение; 

−
 пониматьобщийсмыслчеткопроизнесенныхвысказыванийнаизвестныетемы(профессионал

ьныеи бытовые), 

− пониматьтекстынабазовыепрофессиональныетемы, 

− участвоватьвдиалогахназнакомыеобщиеипрофессиональныетемы, 

− строитьпростыевысказыванияосебеиосвоейпрофессиональнойдеятельности, 

− краткообосновыватьиобъяснитьсвоидействия(текущиеипланируемые), 

− писатьпростыесвязныесообщенияназнакомыеилиинтересующиепрофессиональныетемы; 

− формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии 
стехническимзаданием; 

− оформлятьдокументациюнапрограммныесредства; 

− оценкасложностиалгоритма; 

− создаватьпрограммупо разработанномуалгоритмукакотдельныймодуль; 

− оформлятьдокументациюнапрограммныесредства; 

− осуществлятьразработкукодапрограммногомодулянаязыкахнизкогоуровняи высокого 
уровней,втомчиследлямобильных платформ; 

− анализироватьпроектнуюитехническуюдокументацию; 

− использоватьспециализированныеграфическиесредствапостроенияианализаархитектуры 
программных продуктов; 

− организовыватьзаданнуюинтеграциюмодулейвпрограммныесредстванабазеимеющейся 
архитектуры иавтоматизации бизнес-процессов; 

− определятьисточникииприемникиданных; 

−
 проводитьсравнительныйанализвыполнятьотладку,используяметодыиинструментыуслов
ной компиляции (классы Debugи Trace); 

− оцениватьразмерминимальногонаборатестов; 

− разрабатыватьтестовыепакетыитестовыесценарии; 

− выявлятьошибкивсистемныхкомпонентахнаосновеспецификаций; 
−

 измерятьианализироватьэксплуатационныехарактеристикикачествапрограммногообеспеч
ения. 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжензнать: 

− актуальный профессиональный и социальный контекст, в
 которомприходитсяработать ижить. 
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−
 основныеисточникиинформациииресурсовдлярешениязадачипроблемвпрофессиональном
и/илисоциальномконтексте. 

− актуальныестандартывыполненияработвпрофессиональнойисмежных
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областях. 

− актуальныеметодыработывпрофессиональнойисмежныхсферах. 

− номенклатуру информационных источников, применяемых
 впрофессиональнойдеятельности. 

− приемыструктурированияинформации. 

− форматыоформлениярезультатовпоискаинформации. 

− психологиюколлектива. 

− психологиюличности. 

− основыпроектнойдеятельности. 

− особенностисоциальногоикультурного контекста. 

− правилаоформлениядокументов. 

− современныесредстваиустройстваинформатизации. 
− порядокихпримененияипрограммноеобеспечениевпрофессиональнойдеятельности. 

− основныеобщеупотребительныеглаголы(бытоваяипрофессиональнаялексика), 

−
 лексическийминимум,относящийсякописаниюпредметов,средствипроцессовпрофессиона
льнойдеятельности, 

− особенностипроизношения, 

− правилачтениятекстовпрофессиональнойнаправленности 

− основныеэтапыразработкипрограммногообеспечения. 

− основныепринципытехнологииструктурногоиобъектно-

ориентированногопрограммирования. 

− актуальнуюнормативно-правовуюбазувобластидокументированияалгоритмов. 

− основныеэтапыразработкипрограммногообеспечения. 

− основныепринципытехнологииструктурногоиобъектно-
ориентированногопрограммирования. 

− APIсовременные мобильныеоперационныесистемы. 

− моделипроцессаразработкипрограммногообеспечения. 

− основныепринципыпроцессаразработкипрограммногообеспечения. 

− основныеподходыкинтегрированиюпрограммныхмодулей. 

− видыивариантыинтеграционныхрешений. 

− современныетехнологиииинструментыинтеграции. 

− основныепротоколыдоступакданным. 

− методыиспособыидентификациисбоевиошибокприинтеграцииприложений. 

− методыотладочныхклассов. 

− стандартыкачествапрограммнойдокументации. 

− основыорганизацииинспектированияиверификации. 

− встроенные иосновныеспециализированные 
инструментыанализакачествапрограммныхпродуктов. 

− графические средства проектирования архитектуры
 программныхпродуктов. 

− методыорганизацииработывкомандеразработчиков. 

−
 основныеметодыисредстваэффективногоанализафункционированияпрограммногообеспеч
ения. 

В результате освоения дисциплины ОПЦ 09. «Стандартизация, сертификация 

итехническоедокументирование»уобучающегосяформируютсяобщиекомпетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительнок 

различнымконтекстам. 

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

длявыполнениязадач профессиональнойдеятельности. 

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

коллегами,руководством,клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

сучетомособенностейсоциального икультурного контекста. 

ОК09.Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности. 



 

139 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

ииностранномязыке. 

В результате освоения дисциплины «Стандартизация, сертификация и 

техническоедокументирование»уобучающегосяформируютсяпрофессиональныекомпетенции: 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии 

стехническимзаданием 

ПК1.2.Разрабатыватьпрограммные модуливсоответствиис техническимзаданием. 
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной 

итехническойдокументациина предметвзаимодействиякомпонент. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программногообеспечениякомпьютерных систем. 

4. Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыучебнойдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том 

числе:обязательнойучебнойнагрузкиобучающегося36часов; 

самостоятельнойработыобучающегося 2 часа. 

5. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Видучебнойработы Объем часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 40 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 36 

втомчисле:  

практическиезанятия 20 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 2 

Консультация 2 

Промежуточнаяаттестациявформедифференцированныйзачет  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныОПЦ.10Численныеметоды 

 
1. Областьприменения программы. 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюпрограммыподготовкиспециалистовс

реднегозвенапоспециальностиСПОдляспециальности09.02.07Информационныесистемы и 

программирование. Рабочая программа может быть использована в 

профессиональнойподготовкепрограммистов. 

2. Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразователь

нойпрограммы: Общепрофессиональный цикл,ОПЦ.10 Численныеметоды. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоенияучебнойдисциплины: 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолженуметь: 

−
 использоватьосновныечисленныеметодырешенияматематическихза

дач; 

−
 выбиратьоптимальныйчисленныйметоддлярешенияпоставленнойза

дачи; 

−
 даватьматематическиехарактеристикиточностиисходнойинформаци
ииоцениватьточность полученного численногорешения; 

− разрабатывать алгоритмы и программы для решения 
вычислительных задач,учитываянеобходимую точность получаемогорезультата. 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжензнать: 

− методыхранениячиселвпамятиэлектронно-
вычислительноймашины(далее –ЭВМ) идействиянад ними,оценкуточностивычислений; 

−методырешенияосновныхматематическихзадач–

интегрирования,дифференцирования,решениялинейныхитрансцендентныхуравненийисистемурав
ненийс помощьюЭВМ. 

В результате освоения учебной дисциплины «Численные методы» у 
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обучающегосяформируютсяобщие и профессиональныекомпетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

кразличнымконтекстам. 

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

длявыполнениязадач профессиональнойдеятельности. 

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

коллегами,руководством,клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

сучетомособенностейсоциального икультурного контекста. 

ОК9.Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

ииностранномязыке. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии 

стехническимзаданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием.ПК1.5.Осуществлять рефакторинги оптимизациюпрограммногокода. 

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

базданных. 

4. Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыучебнойдисциплин

ы: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе:обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 50 часов;самостоятельнойработыобучающегося2 часов. 

5. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
Видучебнойработы Объем часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 60 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 50 

втомчисле:  

практическиезанятия 32 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 2 

Консультация 2 

Промежуточнаяаттестациявформеэкзамен 6 

 

Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплиныОПЦ.11Компьютерныесети 

 
1. Областьпримененияпрограммы. 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюпрограммыподготовкиспециалистов среднего звена по специальности СПО для специальности 09.02.07 

Информационныесистемыипрограммирование.РабочаяпрограммадисциплиныОПЦ.11Компь

ютерныесетиможетбытьиспользованавпрофессиональнойподготовкепрограммиста. 

Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммы: 

Профессиональный цикл. 

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

учебнойдисциплины: 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолженуметь: 

 выбратьтопологию сети,сетевоеоборудование ипротоколдля конкретнойзадачи;

 определитьнеобходимыересурсысети;

 распределятьправадоступамеждугруппамипользователейиотдельнымипользователям

и;

 подобратьтиповоепрограммноеобеспечение;

 грамотно использовать возможности ЛВС и глобальной сети 
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Internet;Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжензнать:

 топологиюсетей;

 типыпротоколов;

 сетевыересурсыиправадоступакним;

 типовоесетевоепрограммноеобеспечение;

 межпрограммныекоммуникации;

 основныевидыуслугипротоколыподключениякглобальнымсетям(Internet);


Врезультатеосвоенияучебнойдисциплины«Компьютерныесети»уобучающегосяформируютс

яобщие и профессиональныекомпетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

кразличнымконтекстам. 

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

выполнениязадач профессиональнойдеятельности. 

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

коллегами,руководством,клиентами. 

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

учетомособенностейсоциального и культурного контекста. 

ОК9.Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности.. 

ОК10.Пользоватьсяпрофессиональнойдокументациейнагосударственномииностранномязыке

. 
 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечениякомпьютерныхсистем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программнымисредствами. 

 
3. Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыучебнойдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том 

числе:обязательнойучебнойнагрузкиобучающегося 66часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа.Консультации– 2 часа. 

7.Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Видучебнойработы Объем часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 76 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 66 

втомчисле:  

Лекции 18 

практическиезанятия 48 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 2 

Консультации 2 

Промежуточнаяаттестациявформеэкзамена 6 

 

Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплиныОПЦ.12Менеджментвпрофессиональнойдеятельности 

 
1. Областьпримененияпрограммы 

Рабочаяпрограммадисциплиныявляетсячастьюосновнойпрофессиональнойобразовательнойп

рограммыпоспециальности09.02.07Информационныесистемыипрограммирование. 

2. МестоучебнойдисциплинывструктуреОПОП: 



 

142 

Даннаяпрограммапринадлежиткциклуобщепрофессиональныхдисциплин. 

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

учебнойдисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Менеджмент в профессиональной деятельности» - 

ознакомитьстудентовсособенностямименеджментавпрофессиональнойсфере,сформироватьуправле

нческо-экономическийобразмышления. 

 

Общие(ОК)ипрофессиональные(ПК)компетенции,формируемыеврезультатеосвоениядисцип

лины: 

ОК01.Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности,применительнокразли

чнымконтекстам. 

ОК02.Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдлявыполненияз

адачпрофессиональнойдеятельности. 

ОК03.Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностноеразвитие. 
ОК04.Работатьвколлективеикоманде,эффективновзаимодействоватьсколлегами,руководство

м,клиентами. 

ОК05.Осуществлятьустнуюиписьменнуюкоммуникациюнагосударственномязыкесучетомос

обенностейсоциального и культурного контекста. 

ОК06.Проявлятьгражданско-

патриотическуюпозицию,демонстрироватьосознанноеповедениенаоснове 

традиционныхобщечеловеческих ценностей. 

ОК07.Содействоватьсохранениюокружающейсреды,ресурсосбережению,эффективнодейство

ватьвчрезвычайных ситуациях. 

ОК09.Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке.ОК11.Планироватьпредпринимательскую деятельностьвпрофессиональной сфере. 

Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолжен: 

знать/понимать: 

 Функции,видыипсихологиюменеджмента 

 Методыиэтапыпринятиярешений 

 Технологиииинструменты построениякарьеры 

 Особенностименеджментавобластипрофессиональнойдеятельности 

 Основыорганизацииработыколлективаисполнителей; 

 Принципыделовогообщениявколлективе 

 Основыпредпринимательскойдеятельности;основыфинансовойграмотности;прави

ларазработкибизнес-планов;порядоквыстраиванияпрезентации. 

уметь: 

 Управлятьрискамии конфликтами 

 Приниматьобоснованныерешения 

 Выстраиватьтраекториипрофессиональногоиличностногоразвития 

 Применятьинформационныетехнологиивсфереуправленияпроизводством 

 Строитьсистемумотивациитруда 

 Управлятьконфликтами; 

 Владеть этикойделовогообщения 

 Организовыватьработуколлективаикоманды;взаимодействоватьсколлегами,руково

дством,клиентамивходе профессиональнойдеятельности 

 Выявлятьдостоинстваинедостаткикоммерческойидеи;презентоватьидеиоткрытиясо

бственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план, 

определятьинвестиционнуюпривлекательностькоммерческихидейврамкахпрофессиональнойдеяте

льности;презентоватьбизнес-идею; определятьисточникифинансирования 

4. Количествочасовнаосвоениепрограммыдисциплины 

Максимальнойучебнойнагрузкиобучающегося42часа,втомчисле:обязательнойаудиторнойуче

бнойнагрузкиобучающегося42часа; 

самостоятельнойработыобучающегосяне предусмотрено. 
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Видучебныхзанятий Объемчасов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 40 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 36 

втомчисле:  

теоретическоеобучение 22 

лабораторныезанятия непредусмотрено 

практическиезанятия 14 

курсоваяработа(проект)(еслипредусмотрено) непредусмотрено 

Самостоятельнаяработаобучающегося,консультации(всего) 4 

втомчисле:  

самостоятельнаяработанадкурсовойработой(проектом) 
(еслипредусмотрено) 

непредусмотрено 

Составлениетестовпотеме,составлениесловаряэкономическихтерминов, 

решение задач. 

 

Формапромежуточнойаттестацииподисциплиневформе дифференцированногозачѐта 

 

Аннотациярабочейпрограммыучебнойдисциплины 

ОП.13 Технические средства информатизации/Адаптивные информационные 

икоммуникационныетехнологии 

 

1. Областьпримененияпрограммы. 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойпрофессиональнойобразоват

ельнойпрограммывсоответствиисФГОССПОпоспециальности09.02.07 

«Информационныесистемыипрограммирование». 

2. Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрогра

ммы:общепрофессиональные дисциплины, ОП.13 Технические

 средстваинформатизации/Адаптивныеинформационныеикоммуникационныетехнологи

и. 

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

учебнойдисциплины: 

Цели:приобретениестудентамизнаний,уменийинавыковработыссовременными 

техническими средствами информатизации и способы их применения для решения 

проблем,возникающихвповседневнойи профессиональнойдеятельности. 

Задачи: 

- приобретение студентами знаний и представлений по составу и структуре 

современныхтехническихсредствинформатизации; 

- освоение практических навыков работы с конкретными техническими 

средствамиинформатизации; 

- изучение устройства и принципов работы системного блока и входящих в 

негокомплектующих; 

- изучение устройстваипринциповработыпериферийногооборудования; 

- изучение устройстваипринциповработыплатрасширения; 

- формирование навыков самостоятельной сборки заданной конфигурации 

персональногокомпьютераизкомплектующих. 

В результате освоения дисциплины обучающийся долженуметь: 

- выбиратьрациональнуюконфигурациюоборудованиявсоответствиисрешаемойзадаче

й; 

- определятьсовместимостьаппаратногоипрограммногообеспечения; 

- осуществлять модернизацию аппаратных средств;знать: 

- основныеконструктивныеэлементысредстввычислительнойтехники; 

- периферийныеустройствавычислительнойтехники; 
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- нестандартныепериферийныеустройства. 

4. Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыучебнойдисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том 

числе:обязательнойучебнойнагрузкиобучающегося 48часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов;Консультацииобучающихся 2 часа. 

5. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
 

Видучебнойработы Объем часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 52 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 48 

втомчисле:  

практическиезанятия 30 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 2 

Консультацииобучающихся 2 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныОП.14Web-программирование 

 

1. Областьпримененияпрограммы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовкиспециалистовсреднегозвена поспециальностиСПОдля специальности09.02.07 

Информационные системы и программирование. Рабочая программа может быть 

использована впрофессиональнойподготовке разработчиковпрограммистов. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы:Общепрофессиональныйцикл,ОПЦ.14Web-программирование. 

2. Целиизадачиучебнойдисциплины–

требованиякрезультатамосвоенияучебной дисциплины: 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолженуметь: 

− разрабатыватьWeb-
сайты,используятехнологиипроектированиясайтовиweb-программирования,и использовать их 
напрактике. 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжензнать: 

− основыweb-дизайнаипрограммирования; 
−основыпроектированиясайтовитехнологиипроектирования; 
−основыпрограммированиясайтовразличнымипрограммнымисредствами.. 
В результате освоения учебной дисциплины «Web-программирование» у 

обучающегосяформируютсяобщие и профессиональныекомпетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

кразличнымконтекстам. 

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

длявыполнениязадач профессиональнойдеятельности. 

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

коллегами,руководством,клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

сучетомособенностейсоциального икультурного контекста. 

ОК9.Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

ииностранномязыке. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии 

стехническимзаданием 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированныхпрограммныхсредств 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированныхпрограммныхсредств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 
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дляпрограммногообеспечения. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программногообеспечениякомпьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программногообеспечениякомпьютерных систем. 

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

базданных. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами 

анализапредметнойобласти. 

ПК11.5.Администрироватьбазыданных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии 

защитыинформации. 

3. Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыучебнойдисциплин

ы: 

максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе:обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 48 часов;самостоятельнойработыобучающегося2 часов. 

4. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Видучебнойработы Объем часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 90 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 86 

втомчисле:  

практическиезанятия 74 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 2 

Консультация 2 

Промежуточнаяаттестациявформедифференцированныйзачет  

 
 

Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплиныОП.16Основыпредпринимательскойдеятельности 

 
1.1Областьприменениярабочейпрограммы 

 

Программаучебнойдисциплиныявляетсячастьюосновнойпрофессиональнойобразовательной

программыпоспециальностиСПО09.02.07«Информационныесистемыипрограммирование». 

 

1.2. Местоучебнойдисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательн

ойпрограммы: 

Учебная дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин,

 предлагаемыхобразовательнойорганизацией. 

 

1.3. Целиизадачидисциплины,требованиякрезультатамосвоениядисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: Основы предпринимательской деятельности»- 

ознакомитьстудентовсособенностямипредпринимательскойдеятельностивРоссии,сформироватьуо

бучающихся профессиональные компетенции и использовать полученные знания, в 

организациипредпринимательскойдеятельностиисовременногосоциально-

экономическогомышления. 

Процессизучениядисциплинынаправленнаформированиеследующихобщихкомпетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

кразличнымконтекстам. 

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

выполнениязадач профессиональнойдеятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

коллегами,руководством,клиентами. 

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

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведениенаоснове традиционныхобщечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективнодействоватьвчрезвычайных ситуациях. 

 

Цельдисциплины:датьстудентуцелостноепредставлениеобэкономическихосновахпредприн

имательской деятельности и научить студентов самостоятельно применять полученныезнаниядля 

решенияпрофессиональных задач. 

 
Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолжензнать: 

 сущностьизначениепредпринимательства; 

 видыпредпринимательства; 

 разнообразиеорганизационно-правовыхформхозяйствования; 

 сущностьменеджментаиегоосновныхметодов; 

 основныеположениямаркетингавпредпринимательскойдеятельности; 

 основныезадачирекламывпредпринимательстве; 

 понятиелицензиииеевидов; 

 основыорганизацииновогопредприятияиразработкаегостратегииитактики. 

 
Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолженуметь: 

 определятьстратегиюитактикувдеятельностипредприятия; 

 владетьнавыкамиуправленческогомышления,ориентированногонарациональнуюор

ганизациюбизнесавсовременных рыночных условиях; 

 применятьрешенияпоорганизацииработыпредприятия; 

 применятьвпрактическойдеятельностиосновныерычагимаркетинговойдеятельност

идляэффективногофункционированияпредпринимательскойдеятельности; 

 использоватьполученныезнаниянапрактике. 

 

1.4. Количествочасовнаосвоениепрограммыдисциплины: 

- максимальнаяучебнаянагрузкаобучающегося–34часа,втомчисле: 

- обязательнаяаудиторная нагрузка– 32часа; 

- консультации –2 часа. 

 

2.Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Видучебныхзанятий Объем часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 34 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 32 

Втомчисле:  

теоретическоеобучение 20 

лабораторныезанятия непредусмотрено 

практическиезанятия 12 

тестовый контроль непредусмотрено 

курсоваяработа непредусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося, консультации 

(всего)втомчисле: 

2 

самостоятельнаяработанадкурсовойработой(проектом) непредусмотрено 

Промежуточнаяаттестацияподисциплиневформе Диффер.зачета 
 

 

 
 

ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНЫХМОДУЛЕЙ 
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Аннотация рабочей программы профессионального 

модуляПМ.05Проектированиеиразработкаинформационныхсистем 

 
1. Областьпримененияпрограммы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональнойобразовательнойпрограммы всоответствиисФГОССПОпо 

специальности09.02.07 

«Информационные системы и программирование», квалификация :разработчик веб 

имультимедийных приложений. Рабочая программа может быть использована 

впрофессиональнойподготовке программистов. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:Профессиональныйцикл. 

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

учебнойдисциплины: 

Врезультатеосвоенияпрофессиональногомодулястудентдолжен: 
Иметьпракти

ческийопыт: 

в управлении процессом разработки приложений с 

использованиеминструментальныхсредств; 

в обеспечении сбора  данныхдля анализа использования 

ифункционированияинформационнойсистемы; 

программировании в соответствии с требованиями технического задания; 

виспользованиикритериев оценкикачества и надежности 

функционированияинформационнойсистемы; 

впримененииметодикитестированияразрабатываемыхприложений; 
в определении состава оборудования и программных средств 

разработкиинформационнойсистемы; 

в разработке документации по эксплуатации информационной 

системы;в проведении оценкикачества и

 экономической 

эффективности информационной системы в рамках своей 

компетенции;модификацииотдельныхмодулейинформационной системы. 

Уметь: осуществлять постановку задач по обработке информации; проводить 

анализпредметнойобласти; 

осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системыипрограммных средств; 

использовать алгоритмы обработки информации

 дляразличныхприложений; 

решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев 

длясозданияпрограмм; 

разрабатыватьграфическийинтерфейсприложения; 
создавать и управлять проектом по разработке 

приложения;проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям испецификациям. 

Знать: основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методырешениязадач обработкиинформации; 

основныеплатформы для создания, исполнения

 иуправленияинформационнойсистемо

й; 

основныепроцессыуправленияпроектомразработки; 
основныемоделипостроенияинформационныхсистем,ихструктуру,особе

нностииобластиприменения; 

методы и средства проектирования, разработки

 итестированияинформационных систем; 

систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качествапродукции. 
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В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

виддеятельности Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерныхсистемисоответствующиеемуобщиекомпетенцииипрофессиональныекомпетенции: 

1.2.1.Переченьобщихкомпетенций 

Код Наименованиеобщихкомпетенций 

ОК01 Выбиратьспособы решения задач

 профессиональнойдеятельности, 
применительнокразличнымконтекстам. 

ОК02 Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдлявыполнен

иязадач профессиональнойдеятельности 

ОК03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностноеразвитие. 

ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами,руководством,клиентами. 

ОК05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

сучетомособенностейсоциального икультурного контекста. 

ОК06 Проявлятьгражданско-патриотическуюпозицию,демонстрировать 

осознанноеповедениенаосноветрадиционныхобщечеловеческихценностей. 

ОК07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению,эффективнодействоватьвчрезвычайных 

ситуациях. 

ОК08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепленияздоровьявпроцессепрофессиональнойдеятельностии 

поддержания 

необходимогоуровняфизическойподготовленности. 

ОК09 Использовать информационные технологии в 

профессиональнойдеятельности. 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

ииностранномязыках. 

ОК11 Планироватьпредпринимательскуюдеятельностьвпрофессиональнойсфере. 

 
 

Переченьпрофессиональныхкомпетенций 

 

Код Наименованиевидовдеятельностиипрофессиональныхкомпетенций 

ПК5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации 

наинформационнуюсистему. 

ПК5.2. Разрабатывать 

проектнуюдокументациюнаразработкуинформационнойсистемывсоответствии

стребованиямизаказчика 

ПК5.3 Разрабатывать подсистемы безопасностиинформационной

 системыв 
соответствиис техническимзаданием 

ПК5.4 Производить разработку модулей информационной системы в соответствии 

стехническимзаданием 

ПК5.5 Осуществлятьтестированиеинформационнойсистемынаэтапеопытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования 

вразрабатываемыхмодуляхинформационной системы 

ПК5.6 Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационнойСистемы 

ПК5.7 Производить оценку информационной системы для выявления возможности 

еемодернизации. 
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обязательнойаудиторнойучебнойнагрузкиобучающегося–

522часов;самостоятельнойработыобучающегося –26 часов; 

консультации – 16 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа и 144 часа;квалификационныйэкзамен– 8 

часов; 

промежуточнуюаттестацию –14часов 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуляПМ.08 

Разработкадизайна веб-приложений 

1. Областьприменениярабочейпрограммы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основнойобразовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные 

системы ипрограммирование.КвалификацияРазработчиквебимультимедийныхприложений 

2. Место профессионального модуля в структуре основной

 профессиональнойобразовательнойпрограммы 

Профессиональныйцикл,ПМ.8Разработкадизайнавеб-

приложений,разработандляспециальности09.02.07Информационныесистемыипрограммирование.Д

ляпреподаванияданного модуля используются ресурсы и оборудование мастерских по 

компетенциям «Веб-

дизайниразработка»,«Программныерешениядлябизнеса»,«Разработкакомпьютерныхигримультиме

дийныхприложений». 

3. Цельипланируемыерезультатыосвоенияпрофессиональногомодуля 

Врезультатеизученияпрофессиональногомодулястудентдолженосвоитьосновнойвид 
деятельностиРазработка дизайнавеб-приложений и соответствующие ему общие 

компетенции ипрофессиональныекомпетенции: 

Переченьобщихкомпетенций 

ОК

1. 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

кразличнымконтекстам 

ОК

2. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

длявыполнениязадач профессиональнойдеятельности. 

ОК

3 

Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностноеразвитие. 

ОК

4 

Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностноеразвитие. 

ОК

5 

Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностноеразвитие. 

ОК

6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведениенаоснове традиционныхобщечеловеческих ценностей 
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ОК

7 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективнодействоватьвчрезвычайных ситуациях. 

ОК

8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

впроцессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровняфизическойподготовленности 

ОК

9 

Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности. 

ОК

10 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранномязыке 

ОК

11 

Планироватьпредпринимательскуюдеятельностьвпрофессиональнойсфере 

Переченьпрофессиональныхкомпетенций 

ВД 8 Разработкадизайнавеб-приложений 

ПК

8.1 

Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 

корпоративнымстилемзаказчика 

ПК

8.2 

Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа 

предметнойобластиицелевой аудитории. 

ПК

8.3 

Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных тенденций 

вобласти веб-разработки 

Врезультатеосвоенияпрофессиональногомодулястудентдолжен: 

Иметьпракти

ческийопыт 

В разработке дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами 

итребованиями заказчика; создании, использовании и 

оптимизированииизображений для веб-приложений; разработке интерфейса 

пользователя длявеб-приложенийс использованием современных 

стандартов 

уметь создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-

приложений;выбиратьнаиболееподходящеедляцелевогорынкадизайнерскоере

шение; 

создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, требований 

кэргономике и технической эстетике; разрабатывать интерфейс 

пользователядлявеб-приложений сиспользованием современныхстандартов 
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знать нормы и правила выбора стилистических решений; современные 

методикиразработки графического интерфейса; требования и нормы 

подготовки ииспользования изображений в информационно-

телекоммуникационной сети"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

государственные стандарты и требованиякразработке дизайна веб-

приложений 

4. Количествочасов,отводимоенаосвоениепрофессиональногомодуля 

Всего часов 495 ч. Из нихна освоение МДК 235 ч. на практики, в том числе 

учебную 108ч.и производственную 144ч. демонстрационный экзамен 8ч. 

5. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Вид учебнойработы Объемчасов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 495 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 224 

втомчисле:  

лекции 112 

практическиезанятия 112 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 1 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета,экзамена,курсовойработы 

14 

Учебнаяпрактика 108 

Производственнаяпрактика 144 

 

 

Аннотациярабочейпрограммыпрофессиональногономера 

ПМ.09Проектирование,разработкаиоптимизациявеб-приложений 

 
1. Областьприменениярабочейпрограммы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательнойпрограммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы ипрограммирование и входит в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 

09.00.00Информатикаивычислительнаятехника,вчастиосвоенияосновноговидапрофессиональной 

деятельности. Рабочая программа может быть использована в профессиональной 

подготовкеразработчикавеб и мультимедийных приложений 

2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональнойобразовательнойпрограммы 

Профессиональный цикл, ПМ. 09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-

приложений,разработандляспециальности09.02.07Информационные системыи 

программирование.Дляпреподаванияданногомодуляиспользуютсяресурсыиоборудование 

мастерскихпокомпетенциям«Веб-дизайниразработка»,«Программныерешениядлябизнеса», 

«Разработкакомпьютерныхигримультимедийныхприложений». 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоенияпрофессиональногомодуля: 

Врезультатеосвоенияпрофессиональногомодуляобучающийсядолжен: 

иметьпрактическийопытв: 

⎯ Использованииспециальныхготовыхтехническихрешенийприразраб
откевеб-приложений; 

⎯ Выполненииразработкиипроектированияинформационныхсистем; 

⎯ Модернизациивеб-
приложенийсучетомправилинормподготовкиинформациидля поисковых систем; 

⎯ Реализациимероприятийпопродвижениювеб-
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приложенийвсетиИнтернет. 

уметь: 

⎯ разрабатыватьпрограммный  код  клиентской  и  серверной  части  

веб- 

приложений; 

⎯ осуществлятьоптимизациювеб-

приложениясцельюповышенияегорейтингав сетиИнтернет; 

⎯ разрабатыватьипроектироватьинформационныесистемы. 

знать: 

⎯ языкипрограммированияиразметкидляразработкиклиентскойисерве

рной 

частивеб-приложений; 

⎯ принципы функционирования поисковых сервисов и

 особенностиоптимизациивеб-приложений под них; 

⎯ принципы проектирования и разработки информационных 

системВрезультатеосвоенияпрофессиональногомодуляуобучающихсядолжныбыть 

сформированыобщиеипрофессиональныекомпетенции,включающиевсебя: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

кразличнымконтекстам 

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

длявыполнениязадач профессиональнойдеятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.ОК4Работать вколлективеи команде,эффективновзаимодействовать сколлегами, 

руководством,клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

сучетомособенностейсоциального икультурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанноеповедениенаоснове традиционных общечеловеческихценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективнодействоватьвчрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровьяв 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физическойподготовленности 

ОК9Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности. 

ОК10Пользоватьсяпрофессиональнойдокументациейнагосударственном ииностранном 

языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфереПК9.1Разрабатывать техническоезадание навеб-приложениев 

соответствиистребованиямизаказчика 

ПК9.2Разрабатыватьвеб-приложениевсоответствиистехническимзаданием 

ПК 9.3 Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии 

стехническимзаданием 

ПК 9.4 Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений 

всоответствиис техническимзаданием 

ПК9.5Производитьтестированиеразработанноговебприложения 

ПК9.6Размещатьвебприложениявсетивсоответствии стехническимзаданием 
ПК 9.7 Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений 

дляанализаэффективностиего работы 

ПК 9.8 Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с 

регламентамипобезопасности 

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

информациидляпоисковых систем. 

ПК9.10Реализовыватьмероприятияпопродвижениювеб-приложенийвсетиИнтернет 

4. Количествочасовнаосвоениерабочейпрограммыпрофессиональногомодуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося864 час, в том 

числе:обязательнойучебнойнагрузкиобучающегося 797часов; 

самостоятельной работы обучающегося40 часа.консультации 19часов. 
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учебной практики 108 часа;производственнойпрактики144часов. 

5. Объемпрофессиональногомодуляивидыучебнойработы 
Вид учебнойработы Объемчасов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 864 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 797 

втомчисле:  

лекции 269 

практическиезанятия 246 

Курсовоепроектирование 30 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 40 

Консультации 19 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

7,8семестры 

 

Квалификационныйэкзамен8семестр 8 

 
 

АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

ПМ.05ПРОЕКТИРОВАНИЕИРАЗРАБОТКАИНФОРМАЦИОННЫХСИСТЕМ 

 

Количествочасовнаосвоениепрограммыпрактики –144часа 

 

Областьпримененияпрограммыучебнойпрактики 

Рабочаяпрограммаучебнойпрактикиявляетсячастьюосновнойпрофессиональнойобразователь

нойпрограммывсоответствиисФГОСпоспециальностиСПО09.02.07поспециальности 

Информационные системы и программирование, квалификация Разработчик веб 

имультимедийныхприложенийвчастиосвоениявидапрофессиональнойдеятельности:Проектирован

ие и разработка информационных систем и соответствующих 

профессиональныхкомпетенций(ПК): 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационнуюсистему 

ПК5.2.Разрабатыватьпроектнуюдокументациюнаразработкуинформационнойсистемывсоотв

етствиис требованиямизаказчика 

ПК5.3.Разрабатыватьподсистемыбезопасностиинформационнойсистемывсоответствиистехн

ическимзаданием 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 

техническимзаданием 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации 

сфиксациейвыявленныхошибоккодированиявразрабатываемыхмодуляхинформационнойсистемы 

ПК5.6.РазрабатыватьтехническуюдокументациюнаэксплуатациюинформационнойсистемыП

К5.7.Производитьоценкуинформационнойсистемыдлявыявлениявозможностиеемодернизации 

 

Цели и задачи учебной практики, требования к результатамЦелипрактики: 

 закреплениетеоретическихзнаний,полученныхприизучениибазовыхдисцип

лин; 

 приобретениеобучающимисяпрактическихнавыковикомпетенцийвсферепр

офессиональнойдеятельности; 

 ознакомлениессодержаниемосновныхработиисследований,выполняемыхво

рганизациипо меступрохожденияпрактики; 

 усвоениеприемов,методовиспособовобработки,представленияиинтерпретац

иирезультатовпроведенныхпрактических исследований; 

 приобретениепрактическихнавыковвбудущейпрофессиональнойдеятельнос

ти. 

Задачипрактики: 

 формированиеуменийвыполнятьвеськомплексработпообработкеотраслевой

информации 
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 воспитаниевысокойкультуры,трудолюбия,аккуратностипривыполненииобр

аботкиотраслевойинформации 

 развитиеинтересаиспособностейанализироватьисравниватьпроизводственн

ыеситуации;быстроты мышленияи принятиярешений. 

Сцельюовладенияуказаннымвидомпрофессиональнойдеятельностиисоответствующимипроф

ессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 

рамкахосвоенияпрофессиональногомодуляПМ.05.Проектированиеиразработкаинформационныхси

стем должен: 

иметьпрактическийопыт: 

 управлении процессом разработки приложений с

 использованиеминструментальныхсредств; 

 обеспечениисбораданныхдляанализаиспользованияифункционированияин

формационнойсистемы; 

 программированиивсоответствиистребованиямитехническогозадания; 

 использованиикритериевоценкикачестваинадежностифункционированияин

формационнойсистемы; 

 примененииметодикитестированияразрабатываемыхприложений; 

 определении состава оборудования и программных средств

 разработкиинформационнойсистемы; 

 разработкедокументациипоэксплуатацииинформационнойсистемы; 

 проведенииоценкикачестваиэкономическойэффективностиинформационно

йсистемы врамкахсвоейкомпетенции; 

уметь: 

 осуществлятьпостановкузадачпообработкеинформации; 

 проводитьанализпредметнойобласти; 

 осуществлятьвыбормоделиисредствапостроенияинформационнойсистемыи

программныхсредств; 

 использоватьалгоритмыобработкиинформациидляразличныхприложений; 

 решатьприкладныевопросыпрограммированияиязыкасценариевдлясоздани

япрограмм; 

 разрабатыватьграфическийинтерфейсприложения; 

 создаватьиуправлятьпроектомпоразработкеприложения; 

 проектировать и разрабатывать систему по заданным

 требованиям испецификациям. 

знать: 

 основныевидыипроцедурыобработкиинформации, 

 моделииметодырешениязадачобработкиинформации; 

 основныеплатформыдлясоздания,  

исполненияиуправленияинформационнойсистемой; 

 основныепроцессыуправленияпроектомразработки; 

 основныемоделипостроенияинформационныхсистем,ихструктуру,особенно

стииобластиприменения; 

 методыисредствапроектирования,разработкиитестированияинформационн

ыхсистем; 

 системустандартизации,сертификацииисистемуобеспечениякачествапродук

ции. 
 

РезультатомпрохожденияучебнойпрактикиврамкахосвоенияпрофессиональногомодуляПМ.0

5.Проектирование и разработка информационных систем является овладение обучающимися 

видомпрофессиональнойдеятельностиПроектирование,разработкаиоптимизациявеб-

приложенийПроектирование и разработка информационных систем, в том числе 

профессиональными (ПК) иобщими(ОК)компетенциями: 

Код Наименованиерезультатаобучения 

ПК5.1 Собиратьисходныеданныедляразработкипроектнойдокументациинаинформационну

юсистему 
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ПК5.2 Разрабатыватьпроектнуюдокументациюнаразработкуинформационнойсистемывсоот

ветствиис требованиямизаказчика 

ПК5.3 Разрабатыватьподсистемыбезопасностиинформационнойсистемывсоответствиистех

ническимзаданием 

ПК5.4 Производитьразработкумодулейинформационнойсистемывсоответствиистехническ

имзаданием 

ПК5.5 Осуществлятьтестированиеинформационнойсистемынаэтапеопытнойэксплуатациис

фиксациейвыявленныхошибоккодированиявразрабатываемыхмодуляхинформацион

ной 
системы 

ПК5.6 Разрабатыватьтехническуюдокументациюнаэксплуатациюинформационнойсистемы 

ПК5.7 Производитьоценкуинформационнойсистемыдлявыявлениявозможностиеемодерниз
ации 

ОК1. Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности,применительнокраз

личнымконтекстам. 

ОК2. Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдлявыполнен
ия 
задачпрофессиональнойдеятельности 

ОК3 Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностноерешение 

ОК4 Работатьвколлективеикоманде,эффективновзаимодействоватьсколлегами,руководст

вом,клиентами. 

ОК5 Осуществлятьустнуюиписьменнуюкоммуникациюнагосударственномязыкесучетом

особенностейсоциального и культурного контекста 

ОК6 Проявлятьгражданско-

патриотическуюпозицию,демонстрироватьосознанноеповедениенаосноветрадицион

ных общечеловеческихценностей. 

ОК7 Содействовать сохранениюокружающейсреды, 

ресурсосбережению,эффективнодействоватьвчрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использоватьсредствафизическойкультурыдлясохраненияиукрепленияздоровьявпр

оцессепрофессиональной деятельности и

 поддержания необходимого уровня

 физической 
подготовленности 

ОК9 Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности 

ОК10 Пользоватьсяпрофессиональнойдокументациейнагосударственномииностранномязы
ке 

ОК11 Планироватьпредпринимательскуюдеятельностьвпрофессиональнойсфере 

Формаконтроля:дифференцированныйзачѐт(6семестр) 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИПМ.05ПРОЕКТИРОВАНИЕИРАЗРАБОТКАИНФОРМАЦИОННЫХСИСТЕМ 

 

Количествочасовнаосвоениепрограммыпрактики –144часа 

 

Областьпримененияпрограммыучебнойпрактики 

Рабочаяпрограммапроизводственнойпрактикиявляетсячастьюосновнойпрофессиональнойоб

разовательнойпрограммывсоответствиисФГОСпоспециальностиСПО09.02.07поспециальности 

Информационные системы и программирование, квалификация Разработчик веб 

имультимедийныхприложенийвчастиосвоениявидапрофессиональнойдеятельности:Проектирован

ие и разработка информационных систем и соответствующих 

профессиональныхкомпетенций(ПК): 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационнуюсистему 

ПК5.2.Разрабатыватьпроектнуюдокументациюнаразработкуинформационнойсистемывсоотв

етствиис требованиямизаказчика 

ПК5.3.Разрабатыватьподсистемыбезопасностиинформационнойсистемывсоответствиистехн

ическимзаданием 
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ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 

техническимзаданием 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации 

сфиксациейвыявленныхошибоккодированиявразрабатываемыхмодуляхинформационнойсистемы 

ПК5.6.РазрабатыватьтехническуюдокументациюнаэксплуатациюинформационнойсистемыП

К5.7.Производитьоценкуинформационнойсистемыдлявыявлениявозможностиеемодернизации 

 

Цели и задачи производственной практики, требования к результатамЦелипрактики: 

 закреплениетеоретическихзнаний,полученныхприизучениибазовыхдисциплин; 

 приобретениеобучающимисяпрактическихнавыковикомпетенцийвсферепрофессиональ

нойдеятельности; 

 ознакомлениессодержаниемосновныхработиисследований,выполняемыхнапредприятии; 

 усвоениеприемов,методовиспособовобработки,представленияиинтерпретациирезультат

овпроведенныхпрактических исследований; 

 приобретениепрактическихнавыковвбудущейпрофессиональнойдеятельности. 

Задачипрактики: 

 формированиеуменийвыполнятьвеськомплексработпообработкеотраслевойинформации 

 воспитаниевысокойкультуры,трудолюбия,аккуратностипривыполненииобработкиотрас

левойинформации 

 развитиеинтересаиспособностейанализироватьисравниватьпроизводственныеситуации;

быстроты мышленияи принятиярешений. 

Сцельюовладенияуказаннымвидомпрофессиональнойдеятельностиисоответствующимипроф

ессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 

рамкахосвоенияпрофессиональногомодуляПМ.05.Проектированиеиразработкаинформационныхси

стемдолжен: 

иметьпрактическийопыт: 

 управлении процессом разработки приложений с

 использованиеминструментальныхсредств; 

 обеспечениисбораданныхдляанализаиспользованияифункционированияинформационно

йсистемы; 

 программированиивсоответствиистребованиямитехническогозадания; 

 использованиикритериевоценкикачестваинадежностифункционированияинформационн

ойсистемы; 

 примененииметодикитестированияразрабатываемыхприложений; 

 определении состава оборудования и программных средств

 разработкиинформационнойсистемы; 

 разработкедокументациипоэксплуатацииинформационнойсистемы; 

 проведенииоценкикачестваиэкономическойэффективностиинформационнойсистемы 

врамкахсвоейкомпетенции; 

уметь: 

 осуществлятьпостановкузадачпообработкеинформации; 

 проводитьанализпредметнойобласти; 

 осуществлятьвыбормоделиисредствапостроенияинформационнойсистемыипрограммны

хсредств; 

 использоватьалгоритмыобработкиинформациидляразличныхприложений; 

 решатьприкладныевопросыпрограммированияиязыкасценариевдлясозданияпрограмм; 

 разрабатыватьграфическийинтерфейсприложения; 

 создаватьиуправлятьпроектомпоразработкеприложения; 

 проектировать и разрабатывать систему по заданным

 требованиямиспецификациям. 

знать: 

 основныевидыипроцедурыобработкиинформации, 

 моделииметодырешениязадачобработкиинформации; 

 основныеплатформыдлясоздания,  исполненияиуправленияинформационнойсистемой; 
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 основныепроцессыуправленияпроектомразработки; 

 основныемоделипостроенияинформационныхсистем,ихструктуру,особенностииобласти

применения; 

 методыисредствапроектирования,разработкиитестированияинформационныхсистем; 

 системустандартизации,сертификацииисистемуобеспечениякачествапродукции. 

Результатомпрохожденияпроизводственнойпрактикиврамкахосвоенияпрофессиональногомо

дуляПМ.05.Проектированиеиразработкаинформационныхсистемявляетсяовладениеобучающимися

видомпрофессиональнойдеятельностиПроектирование,разработкаиоптимизациявеб-

приложений,втомчисле профессиональными(ПК)и общими(ОК)компетенциями: 

Код Наименованиерезультатаобучения 

ПК5.1 Собиратьисходныеданныедляразработкипроектнойдокументациинаинформационнуюс

истему 

ПК5.2 Разрабатывать  проектную документациюна  разработку  информационной  системы  
в 
соответствиистребованиямизаказчика 

ПК5.3 Разрабатыватьподсистемы  безопасности  информационной  системы  в  соответствии  

с 
техническимзаданием 

ПК5.4 Производитьразработкумодулейинформационнойсистемывсоответствиистехническимз

аданием 

ПК5.5 Осуществлятьтестированиеинформационнойсистемынаэтапеопытнойэксплуатациис 

фиксациейвыявленныхошибоккодированиявразрабатываемыхмодуляхинформационно

йсистемы 
ПК5.6 Разрабатыватьтехническуюдокументациюнаэксплуатациюинформационнойсистемы 

ПК5.7 Производитьоценкуинформационнойсистемыдлявыявлениявозможностиеемодернизац
ии 

ОК1. Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности,применительнокразли

чнымконтекстам. 

ОК2. Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдлявыполненияз

адачпрофессиональнойдеятельности 
ОК3 Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностноерешение 

ОК4 Работатьвколлективеикоманде,эффективновзаимодействоватьсколлегами,руководство

м,клиентами. 

ОК5 Осуществлятьустнуюиписьменнуюкоммуникациюнагосударственномязыкесучетом 
особенностейсоциальногоикультурногоконтекста 

ОК6 Проявлятьгражданско-

патриотическуюпозицию,демонстрироватьосознанноеповедениенаосноветрадиционны

х общечеловеческихценностей. 

ОК7 Содействовать 
сохранениюокружающейсреды,ресурсосбережению,эффективнодействовать 
вчрезвычайныхситуациях 

ОК8 Использоватьсредствафизическойкультурыдлясохраненияиукрепленияздоровьявпроце
ссе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня

 физическойподготовленности 
ОК9 Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности 

ОК10 Пользоватьсяпрофессиональнойдокументациейнагосударственномииностранномязыке 

ОК11 Планироватьпредпринимательскуюдеятельностьвпрофессиональнойсфере 

Формаконтроля:дифференцированныйзачѐт(6семестр) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИПМ.08РАЗРАБОТКАДИЗАЙНАВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Количествочасовнаосвоениепрограммыпрактики –108часов 

 

Областьпримененияпрограммыучебнойпрактики 
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Рабочаяпрограммаучебнойпрактикиявляетсячастьюосновнойпрофессиональнойобразователь

нойпрограммывсоответствиисФГОСпоспециальностиСПО09.02.07поспециальности 

Информационные системы и программирование, квалификация Разработчик веб 

имультимедийных приложений в части освоения вида профессиональной деятельности: 

Разработкадизайнавеб-приложенийи соответствующихпрофессиональныхкомпетенций(ПК): 

ПК8.1.Разрабатыватьдизайн-концепциивеб-

приложенийвсоответствиискорпоративнымстилемзаказчика 

ПК8.2.Формироватьтребованиякдизайнувеб-

приложенийнаосновеанализапредметнойобластиицелевой аудитории. 

ПК8.3.Осуществлятьразработкудизайнавеб-

приложениясучетомсовременныхтенденцийвобласти веб-разработки 

 

Цели и задачи учебной практики, требования к результатамЦелипрактики: 

 закреплениетеоретическихзнаний,полученныхприизучениибазовыхдисциплин; 

 приобретениеобучающимисяпрактическихнавыковикомпетенцийвсферепрофессионал

ьнойдеятельности; 

 ознакомлениессодержаниемосновныхработиисследований,выполняемыхворганизации

по меступрохожденияпрактики; 

 усвоениеприемов,методовиспособовобработки,представленияиинтерпретациирезульта

товпроведенныхпрактических исследований; 

 приобретениепрактическихнавыковвбудущейпрофессиональнойдеятельности. 

Задачипрактики: 

 формированиеуменийвыполнятьвеськомплексработпообработкеотраслевойинформаци

и 

 воспитаниевысокойкультуры,трудолюбия,аккуратностипривыполненииобработкиотра

слевойинформации 

 развитиеинтересаиспособностейанализироватьисравниватьпроизводственныеситуации

;быстроты мышленияи принятиярешений. 

Сцельюовладенияуказаннымвидомпрофессиональнойдеятельностиисоответствующимипроф

ессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 

рамкахосвоенияпрофессиональногомодуляПМ.08Разработкадизайнавеб-приложенийдолжен: 

иметьпрактическийопыт: 

 разработке дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и 

требованиямизаказчика; 

 создании,использованиииоптимизированииизображенийдлявеб-приложений; 

 разработкеинтерфейсапользователядлявеб-

приложенийсиспользованиемсовременныхстандартов. 

уметь: 

 создавать,использоватьиоптимизироватьизображениядлявеб-приложений; 

 выбиратьнаиболееподходящеедляцелевогорынкадизайнерскоерешение; 

 создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, требований к 

эргономикеитехнической эстетике; 

 разрабатыватьинтерфейспользователядлявеб-

приложенийсиспользованиемсовременныхстандартов. 

знать: 

 нормыиправилавыборастилистическихрешений; 

 современныеметодикиразработкиграфическогоинтерфейса; 

 требованияинормыподготовкиииспользованияизображенийвинформационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее-сеть Интернет); 

 государственныестандартыитребованиякразработкедизайнавеб-приложений. 

 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.08Разработкадизайнавеб-

приложенийявляетсяовладениеобучающимисявидомпрофессиональнойдеятельностиРазработкадиз

айнавеб-приложений,втомчислепрофессиональными(ПК)иобщими(ОК)компетенциями: 
Код Наименованиерезультатаобучения 
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ПК8.1 Разрабатыватьдизайн-концепциивеб-

приложенийвсоответствиискорпоративнымстилемзаказчика 

ПК8.2 Формироватьтребованиякдизайнувеб-
приложенийнаосновеанализапредметнойобластии 
целевойаудитории. 

ПК8.3 Осуществлятьразработкудизайнавеб-

приложениясучетомсовременныхтенденцийвобластивеб-разработки 

ОК1. Выбиратьспособы  решения  задач  профессиональной  деятельности,  
применительно  к 
различнымконтекстам. 

ОК2. Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдлявыполнен

иязадачпрофессиональнойдеятельности 
ОК3 Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностноерешение 

ОК4 Работатьвколлективеикоманде,эффективновзаимодействоватьсколлегами,руководст

вом,клиентами. 

ОК5 Осуществлятьустнуюиписьменнуюкоммуникациюнагосударственномязыкесучетом

особенностейсоциального и культурного контекста 

ОК6 Проявлятьгражданско-

патриотическуюпозицию,демонстрироватьосознанноеповедениенаосноветрадицион

ных общечеловеческихценностей. 

ОК7 Содействовать сохранениюокружающейсреды, 

ресурсосбережению,эффективнодействоватьвчрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использоватьсредствафизическойкультурыдлясохраненияиукрепленияздоровьявпр

оцессепрофессиональной деятельности и

 поддержания необходимого уровня

 физической 
подготовленности 

ОК9 Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности 

ОК10 Пользоватьсяпрофессиональнойдокументациейнагосударственномииностранномязы
ке 

ОК11 Планироватьпредпринимательскуюдеятельностьвпрофессиональнойсфере 

Формаконтроля:дифференцированныйзачѐт(4семестр) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИПМ.08РАЗРАБОТКАДИЗАЙНАВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Количествочасовнаосвоениепрограммыпрактики –144часа 

 

Областьпримененияпрограммыучебнойпрактики 

Рабочая программа производственнойпрактики является частью основной 

профессиональнойобразовательнойпрограммывсоответствиисФГОСпоспециальностиСПО09.02.07

поспециальности Информационные системы и программирование, квалификация Разработчик веб 

имультимедийных приложений в части освоения вида профессиональной деятельности: 

Разработкадизайнавеб-приложенийисоответствующих профессиональныхкомпетенций(ПК): 

ПК8.1.Разрабатыватьдизайн-концепциивеб-

приложенийвсоответствиискорпоративнымстилемзаказчика 

ПК8.2.Формироватьтребованиякдизайнувеб-

приложенийнаосновеанализапредметнойобластиицелевой аудитории. 

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

тенденций вобласти веб-разработки 

 

Цели и задачи производственнойпрактики, требования к результатамЦелипрактики: 

 закреплениетеоретическихзнаний,полученныхприизучениибазовыхдисциплин; 

 приобретениеобучающимисяпрактическихнавыковикомпетенцийвсферепрофессиональ

нойдеятельности; 

 ознакомлениессодержаниемосновныхработиисследований,выполняемыхнапредприятии; 
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 усвоениеприемов,методовиспособовобработки,представленияиинтерпретациирезультат

овпроведенныхпрактических исследований; 

 приобретениепрактическихнавыковвбудущейпрофессиональнойдеятельности. 

Задачипрактики: 

 формированиеуменийвыполнятьвеськомплексработпообработкеотраслевойинформации 

 воспитаниевысокойкультуры,трудолюбия,аккуратностипривыполненииобработки 

отраслевойинформации 

 развитиеинтересаиспособностейанализироватьисравниватьпроизводственныеситуации;

быстроты мышленияи принятиярешений. 

Сцельюовладенияуказаннымвидомпрофессиональнойдеятельностиисоответствующимипроф

ессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 

рамкахосвоенияпрофессиональногомодуляПМ.05.Проектированиеиразработкаинформационныхси

стемдолжен: 

иметьпрактическийопыт: 

 разработке дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и 

требованиямизаказчика; 

 создании,использованиииоптимизированииизображенийдлявеб-приложений; 

 разработкеинтерфейсапользователядлявеб-

приложенийсиспользованиемсовременныхстандартов. 

уметь: 

 создавать,использоватьиоптимизироватьизображениядлявеб-приложений; 

 выбиратьнаиболееподходящеедляцелевогорынкадизайнерскоерешение; 

 создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, требований к 

эргономикеитехнической эстетике; 

 разрабатыватьинтерфейспользователядлявеб-

приложенийсиспользованиемсовременныхстандартов. 

знать: 

 нормыиправилавыборастилистическихрешений; 

 современныеметодикиразработкиграфическогоинтерфейса; 

 требованияинормыподготовкиииспользованияизображенийвинформационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее-сеть Интернет); 

 государственныестандартыитребованиякразработкедизайнавеб-приложений. 

 

Результатомпрохожденияпроизводственнойпрактикиврамкахосвоенияпрофессиональногомо

дуляПМ.08Разработкадизайнавеб-

приложенийявляетсяовладениеобучающимисявидомпрофессиональнойдеятельностиРазработкадиз

айнавеб-приложений,втомчислепрофессиональными(ПК)и общими (ОК)компетенциями: 

Код Наименованиерезультатаобучения 

ПК8.1 Разрабатыватьдизайн-концепциивеб-

приложенийвсоответствиискорпоративнымстилемзаказчика 

ПК8.2 Формироватьтребованиякдизайнувеб-
приложенийнаосновеанализапредметнойобластии 
целевойаудитории. 

ПК8.3 Осуществлятьразработкудизайнавеб-

приложениясучетомсовременныхтенденцийвобластивеб-разработки 
ПК5.7 Производитьоценкуинформационнойсистемыдлявыявлениявозможностиеемодерниза

ции 

ОК1. Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности,применительнокразл

ичнымконтекстам. 

ОК2. Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдлявыполнения

задачпрофессиональнойдеятельности 
ОК3 Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностноерешение 

ОК4 Работатьвколлективеикоманде,эффективновзаимодействоватьсколлегами,руководств

ом,клиентами. 

ОК5 Осуществлятьустнуюиписьменнуюкоммуникациюнагосударственномязыкесучетом 
особенностейсоциальногоикультурногоконтекста 
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ОК6 Проявлятьгражданско-

патриотическуюпозицию,демонстрироватьосознанноеповедениенаосноветрадиционн

ых общечеловеческихценностей. 

ОК7 Содействовать 
сохранениюокружающейсреды,ресурсосбережению,эффективнодействовать 
вчрезвычайныхситуациях 

ОК8 Использоватьсредствафизическойкультурыдлясохраненияиукрепленияздоровьявпроц

ессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня

 физическойподготовленности 
ОК9 Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности 

ОК10 Пользоватьсяпрофессиональнойдокументациейнагосударственномииностранномязык
е 

ОК11 Планироватьпредпринимательскуюдеятельностьвпрофессиональнойсфере 

Формаконтроля:дифференцированныйзачѐт(4семестр) 

 

АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

ПМ.09.ПРОЕКТИРОВАНИЕ,РАЗРАБОТКАИОПТИМИЗАЦИЯВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Количествочасовнаосвоениепрограммыпрактики–108часов 

 

Областьпримененияпрограммыучебнойпрактики 

Рабочаяпрограммаучебнойпрактикиявляетсячастьюосновнойпрофессиональнойобразователь

нойпрограммывсоответствиисФГОСпоспециальностиСПО09.02.07поспециальности 

Информационные системы и программирование, квалификация Разработчик веб 

имультимедийныхприложенийвчастиосвоениявидапрофессиональнойдеятельности:Проектирован

ие,разработкаиоптимизациявеб-

приложенийисоответствующихпрофессиональныхкомпетенций(ПК): 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 

требованиямизаказчика. 

ПК9.2.Разрабатыватьвеб-приложениевсоответствиистехническимзаданием. 
ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с 

техническимзаданием. 

ПК9.4.Осуществлятьтехническоесопровождениеивосстановлениевеб-

приложенийвсоответствиис техническимзаданием. 

ПК9.5.Производитьтестированиеразработанноговебприложения. 

ПК9.6.Размещатьвеб приложениявсети всоответствиистехническимзаданием. 
ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для 

анализаэффективностиегоработы. 

ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с регламентами 

побезопасности. 

ПК9.9.Модернизироватьвеб-

приложениесучетомправилинормподготовкиинформациидляпоисковыхсистем. 

ПК9.10.Реализовыватьмероприятияпопродвижениювеб-приложенийвсетиИнтернет. 

 

Цели и задачи учебной практики, требования к результатамЦелипрактики: 

 закреплениетеоретическихзнаний,полученныхприизучениибазовыхдисциплин; 

 приобретениеобучающимисяпрактическихнавыковикомпетенцийвсферепрофессиональ

нойдеятельности; 

 ознакомлениессодержаниемосновныхработиисследований,выполняемыхворганизациип

о меступрохожденияпрактики; 

 усвоениеприемов,методовиспособовобработки,представленияиинтерпретациирезультат

овпроведенныхпрактических исследований; 

 приобретениепрактическихнавыковвбудущейпрофессиональнойдеятельности. 

Задачипрактики: 

 формированиеуменийвыполнятьвеськомплексработпообработкеотраслевойинформации 
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 воспитаниевысокойкультуры,трудолюбия,аккуратностипривыполненииобработкиотрас

левойинформации 

 развитиеинтересаиспособностейанализироватьисравниватьпроизводственныеситуации;

быстроты мышленияи принятиярешений. 

Сцельюовладенияуказаннымвидомпрофессиональнойдеятельностиисоответствующимипроф

ессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 

рамкахосвоенияпрофессиональногомодуляПМ.09.Проектирование,разработкаиоптимизациявеб-

приложенийдолжен: 

иметьпрактическийопыт: 

 Использованияспециальныхготовыхтехническихрешенийприразработкевеб-

приложений; 

 Выполненияразработкиипроектированияинформационныхсистем; 

 Модернизациивеб-

приложенийсучетомправилинормподготовкиинформациидляпоисковыхсистем; 

 Реализациимероприятийпопродвижениювеб-приложенийвсетиИнтернет. 

уметь: 

 разрабатыватьпрограммныйкодклиентскойисервернойчастивеб-приложений; 

 осуществлятьоптимизациювеб-приложениясцельюповышенияегорейтингавсетиИнтернет; 

 разрабатыватьипроектироватьинформационныесистемы. 

знать: 

 языкипрограммированияиразметкидляразработкиклиентскойисервернойчасти 

веб-приложений; 

 принципыфункционированияпоисковыхсервисовиособенностиоптимизациивеб-

приложенийпод них; 

 принципыпроектированияиразработкиинформационныхсистем. 

 

РезультатомпрохожденияучебнойпрактикиврамкахосвоенияпрофессиональногомодуляПМ0

9.Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений является овладение 

обучающимисявидомпрофессиональнойдеятельностиПроектирование,разработкаиоптимизациявеб

-приложений,втомчислепрофессиональными(ПК)и общими(ОК)компетенциями: 

Код Наименованиерезультатаобучения 

ПК9.1 Разрабатыватьтехническоезаданиенавеб-

приложениевсоответствиистребованиямизаказчика. 
ПК9.2 Разрабатыватьвеб-приложениевсоответствиистехническимзаданием 

ПК9.3 Разрабатыватьинтерфейспользователявеб-

приложенийвсоответствиистехническимзаданием 

ПК9.4 Осуществлятьтехническоесопровождениеивосстановлениевеб-

приложенийвсоответствиистехническимзаданием 
ПК9.5 Производитьтестированиеразработанноговебприложения 

ПК9.6 Размещатьвебприложениявсетивсоответствиистехническимзаданием 

ПК9.7 Осуществлятьсборстатистическойинформацииоработевеб-

приложенийдляанализаэффективностиегоработы 

ПК9.8 Осуществлятьаудитбезопасностивеб-

приложениявсоответствиисрегламентамипобезопасности 

ПК9.9 Модернизироватьвеб-

приложениесучетомправилинормподготовкиинформациидляпоисковыхсистем 
ПК9.10 Реализовыватьмероприятияпопродвижениювеб-приложенийвсетиИнтернет 

ОК1. Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности,применительнокразли

чнымконтекстам. 

ОК2. Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдлявыполнения 
задачпрофессиональнойдеятельности 

ОК3 Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностноерешение 

ОК4 Работатьвколлективеикоманде,эффективновзаимодействоватьсколлегами,руководство

м,клиентами. 

ОК5 Осуществлятьустнуюиписьменнуюкоммуникациюнагосударственномязыкесучетомосо

бенностейсоциального и культурного контекста 
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ОК6 Проявлятьгражданско-

патриотическуюпозицию,демонстрироватьосознанноеповедениенаосноветрадиционны

х общечеловеческихценностей. 

ОК7 Содействовать сохранениюокружающейсреды, 

ресурсосбережению,эффективнодействоватьвчрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использоватьсредствафизическойкультурыдлясохраненияиукрепленияздоровьявпроц

ессепрофессиональной деятельности и

 поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности 

ОК9 Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности 

ОК10 Пользоватьсяпрофессиональнойдокументациейнагосударственномииностранномязыке 

ОК11 Планироватьпредпринимательскуюдеятельностьвпрофессиональнойсфере 
 

Формаконтроля:дифференцированныйзачѐт(8семестр) 

 

АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

ПМ.09.ПРОЕКТИРОВАНИЕ,РАЗРАБОТКАИОПТИМИЗАЦИЯВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Количествочасовнаосвоениепрограммыпрактики –144часа 

 

Областьпримененияпрограммыпроизводственнойпрактики 

Рабочаяпрограммапроизводственнойпрактикиявляетсячастьюосновнойпрофессиональнойоб

разовательнойпрограммывсоответствиисФГОСпоспециальностиСПО09.02.07поспециальности 

Информационные системы и программирование, квалификация Разработчик веб 

имультимедийныхприложенийвчастиосвоениявидапрофессиональнойдеятельности:Проектирован

ие,разработкаиоптимизациявеб-

приложенийисоответствующихпрофессиональныхкомпетенций(ПК): 

ПК9.1.Разрабатыватьтехническоезаданиенавеб-

приложениевсоответствиистребованиямизаказчика. 

ПК9.2.Разрабатыватьвеб-приложениевсоответствиистехническимзаданием. 

ПК9.3.Разрабатыватьинтерфейспользователявеб-

приложенийвсоответствиистехническимзаданием. 

ПК9.4.Осуществлятьтехническоесопровождениеивосстановлениевеб-

приложенийвсоответствиис техническимзаданием. 

ПК9.5.Производитьтестированиеразработанноговебприложения. 

ПК9.6.Размещать вебприложениявсетивсоответствиистехническимзаданием. 

ПК9.7.Осуществлятьсборстатистическойинформацииоработевеб-

приложенийдляанализаэффективностиегоработы. 

ПК9.8.Осуществлятьаудитбезопасностивеб-

приложениявсоответствиисрегламентамипобезопасности. 

ПК9.9.Модернизироватьвеб-

приложениесучетомправилинормподготовкиинформациидляпоисковыхсистем. 

ПК9.10.Реализовыватьмероприятияпопродвижениювеб-приложенийвсетиИнтернет. 

 

Цели и задачи производственнойпрактики, требования к результатамЦелипрактики: 

 закреплениетеоретическихзнаний,полученныхприизучениибазовыхдисциплин; 

 приобретениеобучающимисяпрактическихнавыковикомпетенцийвсферепрофессионал

ьнойдеятельности; 

 ознакомлениессодержаниемосновныхработиисследований,выполняемыхнапредприяти

и; 

 усвоениеприемов,методовиспособовобработки,представленияиинтерпретациирезульта

товпроведенныхпрактических исследований; 

 приобретениепрактическихнавыковвбудущейпрофессиональнойдеятельности. 

Задачипрактики: 

 формированиеуменийвыполнятьвеськомплексработпообработкеотраслевойинформаци

и 
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 воспитаниевысокойкультуры,трудолюбия,аккуратностипривыполненииобработкиотра

слевойинформации 

 развитиеинтересаиспособностейанализироватьисравниватьпроизводственныеситуации

;быстроты мышленияи принятиярешений. 

Сцельюовладенияуказаннымвидомпрофессиональнойдеятельностиисоответствующимипроф

ессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 

рамкахосвоенияпрофессиональногомодуляПМ.09.Проектирование,разработкаиоптимизациявеб-

приложенийдолжен: 

иметьпрактическийопыт: 

 Использованияспециальныхготовыхтехническихрешенийприразработкевеб-

приложений; 

 Выполненияразработкиипроектированияинформационныхсистем; 

 Модернизациивеб-

приложенийсучетомправилинормподготовкиинформациидляпоисковыхсистем; 

 Реализациимероприятийпопродвижениювеб-приложенийвсетиИнтернет. 

уметь: 

 разрабатыватьпрограммныйкодклиентскойисервернойчастивеб-приложений; 

 осуществлятьоптимизациювеб-приложениясцельюповышенияегорейтингавсетиИнтернет; 

 разрабатыватьипроектироватьинформационныесистемы. 

знать: 

 языкипрограммированияиразметкидляразработкиклиентскойисервернойчастивеб-

приложений; 

 принципыфункционированияпоисковыхсервисовиособенностиоптимизациивеб-

приложенийпод них; 

 принципыпроектированияиразработкиинформационныхсистем. 

Результатомпрохожденияпроизводственнойпрактикиврамкахосвоенияпрофессиональногомо

дуля ПМ 09. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений является 

овладениеобучающимисявидомпрофессиональнойдеятельностиПроектирование,разработкаиоптим

изациявеб-приложений,втомчисле профессиональными(ПК)и общими(ОК)компетенциями: 

Код Наименованиерезультатаобучения 

ПК9.1 Разрабатыватьтехническоезаданиенавеб-

приложениевсоответствиистребованиямизаказчика. 
ПК9.2 Разрабатыватьвеб-приложениевсоответствиистехническимзаданием 

ПК9.3 Разрабатыватьинтерфейспользователявеб-

приложенийвсоответствиистехническимзаданием 

ПК9.4 Осуществлятьтехническоесопровождениеивосстановлениевеб-
приложенийвсоответствиис 
техническимзаданием 

ПК9.5 Производитьтестированиеразработанноговебприложения 

ПК9.6 Размещатьвебприложениявсетивсоответствиистехническимзаданием 

ПК9.7 Осуществлятьсборстатистическойинформацииоработевеб-

приложенийдляанализаэффективностиегоработы 

ПК9.8 Осуществлятьаудитбезопасностивеб-

приложениявсоответствиисрегламентамипобезопасности 

ПК9.9 Модернизироватьвеб-

приложениесучетомправилинормподготовкиинформациидляпоисковыхсистем 
ПК9.10 Реализовыватьмероприятияпопродвижениювеб-приложенийвсетиИнтернет 

ОК1. Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности,применительнокразл

ичнымконтекстам. 

ОК2. Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдлявыполнения

задачпрофессиональнойдеятельности 
ОК3 Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностноерешение 

ОК4 Работатьвколлективеикоманде,эффективновзаимодействоватьсколлегами,руководств

ом,клиентами. 
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ОК5 Осуществлятьустнуюиписьменнуюкоммуникациюнагосударственномязыкесучетомос

обенностейсоциального и культурного контекста 

ОК6 Проявлятьгражданско-

патриотическуюпозицию,демонстрироватьосознанноеповедениенаосноветрадиционн

ых общечеловеческихценностей. 

ОК7 Содействовать сохранениюокружающейсреды, 

ресурсосбережению,эффективнодействоватьвчрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использоватьсредствафизическойкультурыдлясохраненияиукрепленияздоровьявпро

цессепрофессиональнойдеятельностииподдержаниянеобходимогоуровняфизической

подготовленности 
ОК9 Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности 

ОК10 Пользоватьсяпрофессиональнойдокументациейнагосударственномииностранномязык
е 

ОК11 Планироватьпредпринимательскуюдеятельностьвпрофессиональнойсфере 

Формаконтроля:дифференцированныйзачѐт(8семестр) 
 

АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ(ПРЕДД

ИПЛОМНОЙ) 

 

Количествочасовнаосвоениепрограммыпрактики –144часа 

 

Областьпримененияпрограммыпроизводственнойпрактики 

Рабочаяпрограммапроизводственнойпрактикиявляетсячастьюосновнойпрофессиональнойоб

разовательнойпрограммывсоответствиисФГОСпоспециальностиСПО09.02.07поспециальностиИнф

ормационные системы и программирование, квалификация Разработчик веб и 

мультимедийныхприложений в части освоения вида профессиональной деятельности: 

Проектирование и разработкаинформационныхсистем,Разработкадизайнавеб-

приложений,Проектирование,разработкаиоптимизациявеб-

приложенийисоответствующихпрофессиональныхкомпетенций(ПК): 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационнуюсистему 

ПК5.2.Разрабатыватьпроектнуюдокументациюнаразработкуинформационнойсистемывсоотв

етствиис требованиямизаказчика 

ПК5.3.Разрабатыватьподсистемыбезопасностиинформационнойсистемывсоответствиистехн

ическимзаданием 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 

техническимзаданием 

ПК5.5.Осуществлятьтестированиеинформационнойсистемынаэтапеопытнойэксплуатациисф

иксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной 

системыПК5.6.Разрабатыватьтехническуюдокументациюнаэксплуатациюинформационнойсистем

ы 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее 

модернизацииПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилемзаказчика 

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

области ицелевойаудитории. 

ПК8.3.Осуществлятьразработкудизайнавеб-

приложениясучетомсовременныхтенденцийвобластивеб-разработки 

ПК9.1.Разрабатыватьтехническоезаданиенавеб-

приложениевсоответствиистребованиямизаказчика. 

ПК9.2.Разрабатыватьвеб-приложениевсоответствиистехническимзаданием. 
ПК9.3.Разрабатыватьинтерфейспользователявеб-

приложенийвсоответствиистехническимзаданием. 

ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений в 

соответствиистехническимзаданием. 

ПК9.5.Производитьтестированиеразработанноговебприложения. 

ПК9.6.Размещатьвеб приложениявсети всоответствиистехническимзаданием. 
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ПК9.7.Осуществлятьсборстатистическойинформацииоработевеб-

приложенийдляанализаэффективностиегоработы. 

ПК9.8.Осуществлятьаудитбезопасностивеб-

приложениявсоответствиисрегламентамипобезопасности. 

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

дляпоисковыхсистем. 

ПК9.10.Реализовыватьмероприятияпопродвижениювеб-приложенийвсетиИнтернет. 
 

Цели и задачи производственнойпрактики, требования к результатамЦелипрактики: 

 закреплениетеоретическихзнаний,полученныхприизучениибазовыхдисциплин; 

 приобретениеобучающимисяпрактическихнавыковикомпетенцийвсферепрофессиональ

нойдеятельности; 

 ознакомлениессодержаниемосновныхработиисследований,выполняемыхнапредприятии; 

 усвоениеприемов,методовиспособовобработки,представленияи 

интерпретациирезультатовпроведенныхпрактических исследований; 

 приобретениепрактическихнавыковвбудущейпрофессиональнойдеятельности. 

Задачипрактики: 

 формированиеуменийвыполнятьвеськомплексработпообработкеотраслевойинформации 

 воспитаниевысокойкультуры,трудолюбия,аккуратностипривыполненииобработкиотрас

левойинформации 

 развитиеинтересаиспособностейанализироватьисравниватьпроизводственныеситуации;

быстроты мышленияи принятиярешений. 

Сцельюовладенияуказаннымвидомпрофессиональнойдеятельностиисоответствующимипроф

ессиональнымикомпетенциямиобучающийсяврезультатепрохожденияпрактикиврамкахосвоения 

профессионального модуля ПМ.05. Проектирование и разработка информационных 

системдолжен: 

иметьпрактическийопыт: 

 управлениипроцессомразработкиприложенийсиспользованиеминструментальныхсредст

в; 

 обеспечении сбора данных для анализа использования и

 функционированияинформационнойсистемы; 

 программированиивсоответствиистребованиямитехническогозадания; 

 использовании критериев оценки качества и надежности

 функционированияинформационнойсистемы; 

 примененииметодикитестированияразрабатываемыхприложений; 

 определении состава оборудования и программных средств

 разработкиинформационнойсистемы; 

 разработкедокументациипоэксплуатацииинформационнойсистемы; 

 проведенииоценкикачестваиэкономическойэффективностиинформационнойсистемы 

врамкахсвоейкомпетенции; 

 разработкедизайнавеб-

приложенийвсоответствиисостандартамиитребованиямизаказчика; 

 создании,использованиииоптимизированииизображенийдлявеб-приложений; 

 разработке интерфейса пользователя для веб-приложений с

 использованиемсовременныхстандартов; 

 использованияспециальныхготовыхтехническихрешенийприразработкевеб-

приложений; 

 выполненияразработкиипроектированияинформационныхсистем; 

 модернизациивеб-

приложенийсучетомправилинормподготовкиинформациидляпоисковыхсистем; 

 оеализациимероприятийпопродвижениювеб-приложенийвсетиИнтернет. 

уметь: 

 осуществлятьпостановкузадачпообработкеинформации; 

 проводитьанализпредметнойобласти; 

 осуществлятьвыбормоделиисредствапостроенияинформационнойсистемыипрограммны
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хсредств; 

 использоватьалгоритмыобработкиинформациидляразличныхприложений; 

 решатьприкладныевопросыпрограммированияиязыкасценариевдлясозданияпрограмм; 

 разрабатыватьграфическийинтерфейсприложения; 

 создаватьиуправлятьпроектомпоразработкеприложения; 

 проектироватьиразрабатыватьсистемупозаданнымтребованиямиспецификациям; 

 создавать,использоватьиоптимизироватьизображениядлявеб-приложений; 

 выбиратьнаиболееподходящеедляцелевогорынкадизайнерскоерешение; 

 создаватьдизайнсприменениемпромежуточныхэскизов,требованийкэргономикеитехнич

ескойэстетике; 

 разрабатыватьинтерфейспользователядлявеб-

приложенийсиспользованиемсовременныхстандартов; 

 разрабатыватьпрограммныйкодклиентскойисервернойчастивеб-приложений; 

 осуществлятьоптимизациювеб-

приложениясцельюповышенияегорейтингавсетиИнтернет; 

 разрабатыватьипроектироватьинформационныесистемы. 
 знать: 

 основныевидыипроцедурыобработкиинформации, 

 моделииметодырешениязадачобработкиинформации; 

 основныеплатформыдлясоздания,исполненияиуправленияинформационнойсистемой; 

 основныепроцессыуправленияпроектомразработки; 

 основныемоделипостроенияинформационныхсистем,ихструктуру,особенностииобласти 

применения; 

 методыисредствапроектирования,разработкиитестированияинформационныхсистем; 

 системустандартизации,сертификацииисистемуобеспечениякачествапродукции; 

 нормыиправилавыборастилистическихрешений; 

 современныеметодикиразработкиграфическогоинтерфейса; 

 требованияинормыподготовкиииспользованияизображенийвинформационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее-сеть Интернет); 

 государственныестандартыитребованиякразработкедизайнавеб-приложений; 

 языкипрограммированияиразметкидляразработкиклиентскойисервернойчастивеб-

приложений; 

 принципыфункционированияпоисковыхсервисовиособенностиоптимизациивеб-

приложенийпод них; 

 принципыпроектированияиразработкиинформационныхсистем. 

 

Результатомпрохожденияпроизводственнойпрактики(преддипломной)являетсяовладениеобу

чающимися видами профессиональной деятельности Проектирование, разработка и 

оптимизациявеб-

приложений,Сопровождениеинформационныхсистем,Соадминистрированиебазданныхисерверовв

томчисле профессиональными(ПК)иобщими (ОК)компетенциями: 

Код Наименованиерезультатаобучения 

ПК5.1 Собиратьисходныеданныедляразработкипроектнойдокументациинаинформационную

систему 

ПК5.2 Разрабатыватьпроектнуюдокументациюнаразработкуинформационнойсистемывсоотв

етствиис требованиямизаказчика 

ПК5.3 Разрабатыватьподсистемыбезопасностиинформационнойсистемывсоответствиистехн

ическимзаданием 

ПК5.4 Производитьразработкумодулейинформационнойсистемывсоответствиистехническим

заданием 

ПК5.5 Осуществлятьтестированиеинформационнойсистемынаэтапеопытнойэксплуатациис

фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационнойсистемы 

ПК5.6 Разрабатыватьтехническуюдокументациюнаэксплуатациюинформационнойсистемы 

ПК5.7 Производитьоценкуинформационнойсистемыдлявыявлениявозможностиеемодерниза
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ции 

ПК8.1 Разрабатыватьдизайн-концепциивеб-

приложенийвсоответствиискорпоративнымстилемзаказчика 

ПК8.2 Формироватьтребованиякдизайнувеб-

приложенийнаосновеанализапредметнойобластиицелевойаудитории. 

ПК8.3 Осуществлятьразработкудизайнавеб-

приложениясучетомсовременныхтенденцийвобластивеб-разработки 

ПК9.1 Разрабатыватьтехническоезаданиенавеб-

приложениевсоответствиистребованиямизаказчика. 
ПК9.2 Разрабатыватьвеб-приложениевсоответствиистехническимзаданием 

ПК9.3 Разрабатыватьинтерфейспользователявеб-

приложенийвсоответствиистехническимзаданием 

ПК9.4 Осуществлятьтехническоесопровождениеивосстановлениевеб-

приложенийвсоответствиистехническимзаданием 
ПК9.5 Производитьтестированиеразработанноговебприложения 

ПК9.6 Размещатьвебприложениявсетивсоответствиистехническимзаданием 

ПК9.7 Осуществлятьсборстатистическойинформацииоработевеб-

приложенийдляанализаэффективностиегоработы 

ПК9.8 Осуществлятьаудитбезопасностивеб-

приложениявсоответствиисрегламентамипобезопасности 

ПК9.9 Модернизироватьвеб-

приложениесучетомправилинормподготовкиинформациидляпоисковыхсистем 
ПК9.10 Реализовыватьмероприятияпопродвижениювеб-приложенийвсетиИнтернет 

ОК1. Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельности,применительнокразл

ичнымконтекстам. 

ОК2. Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдлявыполнения 
задачпрофессиональнойдеятельности 

ОК3 Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностноерешение 

ОК4 Работатьвколлективеикоманде,эффективновзаимодействоватьсколлегами,руководств

ом,клиентами. 

ОК5 Осуществлятьустнуюиписьменнуюкоммуникациюнагосударственномязыкесучетомос

обенностейсоциального и культурного контекста 

ОК6 Проявлятьгражданско-

патриотическуюпозицию,демонстрироватьосознанноеповедениенаосноветрадиционн

ых общечеловеческихценностей. 

ОК7 Содействовать сохранениюокружающейсреды, 

ресурсосбережению,эффективнодействоватьвчрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использоватьсредствафизическойкультурыдлясохраненияиукрепленияздоровьявпро

цессепрофессиональнойдеятельностииподдержаниянеобходимогоуровняфизической

подготовленности 
ОК9 Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности 

ОК10 Пользоватьсяпрофессиональнойдокументациейнагосударственномииностранномязык
е 

ОК11 Планироватьпредпринимательскуюдеятельностьвпрофессиональнойсфере 

Формаконтроля:дифференцированныйзачѐт(8семестр) 

 

 
 

РАЗДЕЛ5.УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИППССЗ. 

5.1 Требованиякматериально-техническомуобеспечениюППССЗ 

ГАПОУ «ВСПК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведениевсех видов дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

лабораторных работ 

ипрактическихзанятий(втомчислевыполнениепрактическихзаданийсиспользованиемперсо

нальныхкомпьютеров),учебнойпрактики,предусмотренныхучебнымпланомподаннойспеци
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альности.Материально-

техническаябазасоответствуетдействующимсанитарнымипротивопожарнымправиламинор

мам. 

ДляреализацииОПОПпоспециальности09.02.07Информационныесистемыипрогра

ммированиеколледжимеет: 

− мастерские по компетенциям, оборудованные по требованиям 

стандартов 
WSR,сподключениемксетиИнтернетдляработынесколькихакадемическихгруп

подновременно. 
− учебные кабинеты, оснащенные современной техникой для визуализации 

образовательногопроцесса(проекторы, документ-камеры и т.д.); 

−учебныеаудитории,оснащенныесовременнымиперсональнымикомпьютерамидля

преподаваниядисциплинпрофессионального цикла. 

5.1.1 Переченькабинетов,лабораторий,мастерскихидругихпомещений. 

 

Кабинеты: 
 

• Социально-экономическихдисциплин; 

• Иностранногоязыка(лингафонный); 

• Математическихдисциплин; 

 
 

• Естественнонаучныхдисциплин; 

• Информатики; 

• Безопасностижизнедеятельности; 

• Метрологииистандартизации. 

Мастерские: 

• «Веб-дизайниразработка»; 

• «Разработкамобильныхприложений»4; 

• «Программныерешениядлябизнеса»; 

• «ИТ-решениядлябизнесанаплатформе1С:Предприятие8»; 

• «Разработкакомпьютерныхигримультимедийныхприложений». 

Спортивныйкомплекс: 

• спортивныйзал; 

• открытыйстадионширокогопрофилясэлементамиполосыпрепятствий; 

• стрелковыйтир(влюбоймодификации,включаяэлектронный)илиместодлястрельбы. 
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Залы: 

• библиотека,читальныйзалсвыходомвсетьИнтернет; 

• актовый зал. 

 
 

5.1.2 Оснащениекабинетов,лабораторий,мастерских,базпрактики 

Все учебные кабинеты и мастерские колледжа оснащены в соответствии с типовыми 

перечнямиоборудования кабинетов и мастерские: ТСО, аудио- и видеотехникой, 

вычислительной техникой,нагляднымипособиями,справочнойлитературой,учебно-

методическимикомплексами,необходимымдидактическимматериалом. 

Мас

терс

кие: 
 

 

• «Веб-дизайниразработка»: 
 

Мастерскаяпредполагаетзонированиена2зоны,учебнуюибрифинг-зону.В1зоне–

оборудование для проведения практических занятий, обеспечивающее уединение студента в 

периодвыполнениязадания(мобильныеперегородки),во2зоне–

необходимаямебельитехникадлядемонстрациипрезентаций. 

 

1. Учебно-лабораторноеоборудование(далее–Оборудование) 

 

Планируемое оборудование обеспечит оснащение мастерской для практической 

подготовкиразработчика веб и мультимедийных приложений. Созданная профессионально-

развивающая 

средабудетспособствоватьосвоениюстудентамипрофессиональныхуменийинавыковграфичес

когодизайнавеб-страниц,версткивеб-

страниц,программированиянасторонесервисаиклиента,управленияконтентом.Оборудованиен

еобходимодляформированияпрофессиональныхкомпетенций по ФГОС СПО специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование(квалификации: разработчик веб и 

мультимедийных приложений, программист). Мастерская 

можетиспользоватьсяприорганизацииучебныхзанятийврамкахПМ08«Разработкадизайнавеб-

приложений»имеждисциплинарныхкурсов:«Проектированиеи114разработкаинтерфейсовпол

ьзователя»,«Графическийдизайнимультимедиа»,вучебнойпрактике,длявыполнениялаборатор

ных работ: «Разработка программной анимации проектов», «Освоение технологии работы 

всредередакторарастровойграфики»идр.Оборудованиенайдетприменениеприреализациипрог

раммповышения квалификации, в т. ч. ЭО и ДОТ, позволит организовать взаимодействие для 

реализациисмешанноймоделиобучениялицсОВЗ.Реализуемаяколледжемпрограммаповышени

яквалификации 

«Web-дизайнер»будетпереработана сучетомновых условийобразовательнойсреды. 

 

 
Учебно-лабораторноеоборудование 

 
Наименование 

 
Техническиехарактеристики 

 
Количество 



 

171 

 
Персональный 

компьютердляобучающих

ся 

 
Системный блок i7-9700F/H310M-R 

R2.0/DIMM16GB2666DDR44/SSD1000Gb/GTX16606

Gb/DVD- 

RW/AB-220+Aerocool 

550W/RCC_Full+динамик+ЭП(комплекс 

мониторингаиограничениядоступа)/MicrosoftW

indows10Pro, (гарантия3 года) 

 
14 

 
Компьютерный 

LCDмонитор 

 
Монитор 23,8" Asus VA249NA(23,8", 

1920*1080,LED,FULLHD(1080p),1*DVI(DualLin

k) D-sub, 

гарантия36месяцев) 

 
56 

 
ерсональный компьютер 

дляучителя 

 
Системный блок i7-9700F/H310M-R 

R2.0/DIMM16GB2666DDR44/SSD1000Gb/GTX16606

Gb/DVD- 

RW/AB-220+Aerocool 

550W/RCC_Full+динамик+ЭП(комплекс 

мониторингаиограничениядоступа)/MicrosoftW

indows10Pro, (гарантия3 года) 

 
1 

 
Компьютерный 

мониторLCDдля 

учителя 

 
Монитор 23,8" Asus VA249NA(23,8", 

1920*1080,LED,FULLHD(1080p),1*DVI(DualLin

k) D-sub, 

гарантия36месяцев) 

 
2 

 
Клавиатура 

 
Defenderпроводнаяклавиатура,черная,интерфейс:U

SB2.0 

 
15 

 
Компьютерная 

мышьпроводная 

 
Мышь оптическая, тип соединения: 

проводная,количество кнопок: 2, колесо 

прокрутки, черная,интерфейс: USB2.0 

 
15 
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Источник 

бесперебойногопитания 

 
Источник бесперебойного питания Cyber 

PowerUTI675E ВА 675 Watts 360 Выходные 

разъемыSchukox2ТопологияЛинейно-

интерактивный 

 
15 

 
Стойка для монитора 

наколѐсиках 

 
черная,поворотная 

 
14 

 
Удлинитель 

 
Пилот6 розеток,5 метров 

 
15 

 
Кабель 

 
DVI-D 

 
58 

 
Стол компьютерный 

 
Габаритные размеры, мм: Ширина 1180; 

Глубина600; Высота743. Все детали стола 

изготовлены изэкологически чистых материалов с 

классом эмиссиинениже Е1, отвечают всем 

санитарными 

гигиеническим требованиям. Столешница 

выполненаизЛДСПне менее 22ммс 2-х сторонним 

меламиновым покрытием и облицована 

кромкойПВХ не менее 2 мм в цвет плиты. Каркас 

выполненизЛДСПне менее 22ммс 2-х сторонним 

меламиновым покрытием и облицован кромкой 

ПВХне менее 2 мм. Вдоль переднего края 

столарасположено дополнительное ребро жесткости. 

Присборкеиспользуетсясоединительнаяфурнитура-2-

хкомпонентная эксцентриковая стяжка с 

заглушкой.Мебель собрана на эксцентриковых 

стяжках, чтоисключает визуальное присутствие 

элементовкреплениявдизайне.  Опорыстола 

оснащены 

регулируемыми по высоте подпятниками, 

длякомпенсациинеровностейпола.ЦветЛДСП:дуб 

сонома.Подставка под системный блок 

ProfiOfficeHC-3R на колесиках. Раздвижная, с 

резиновымификсаторами, которые помогают 

зафиксировать блокна подставке. Для 

предотвращения 

нежелательногоперемещениянаколесикахпредусмотр

енстопор. 

 
14 
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Креслоофисное 

 
Кресло офисное, ткань-сетка, хром, синее 

Материалобивки — сетка, ткань. Максимальная 

нагрузка — до120кг.Цветобивки—

синий.Типмеханизмакресла 

— "топ-ган" качание с регулировкой под вес 

ификсацией в 1 положении. Сетчатая спинка — 

да.Крестовина (пятилучие) — хромированный 

металл.Подлокотники—

хромснакладками.Минимальнаявысота кресла — 

1270 мм. Максимальная высотакресла — 1370 

мм.Ширина кресла—680 мм. 

Минимальнаявысотадосиденья—480мм. 

Максимальная высота до сиденья — 580 мм. 

Сиденьеширина— 460 мм.Сиденье глубина —460мм. 

Спинка ширина — 460 мм. Спинка высота — 790 

мм.Производитель— Россия 

 
15 
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Столучителя 

 
Габаритные размеры, мм: Ширина 1180; 

Глубина600; Высота743. Все детали стола 

изготовлены изэкологически чистых материалов с 

классом эмиссиинениже Е1, отвечают всем 

санитарными 

гигиеническим требованиям. Столешница 

выполненаизЛДСПне менее 22ммс 2-х сторонним 

меламиновым покрытием и облицована 

кромкойПВХ не менее 2 мм в цвет плиты. Каркас 

выполненизЛДСПне менее 22ммс 2-х сторонним 

меламиновым покрытием и облицован кромкой 

ПВХне менее 2 мм. Вдоль переднего края 

столарасположено дополнительное ребро жесткости. 

Присборкеиспользуетсясоединительнаяфурнитура-2-

хкомпонентнаяэксцентриковая стяжка с 

заглушкой.Мебель собрана на эксцентриковых 

стяжках, чтоисключает визуальное присутствие 

элементовкрепления в дизайне.Опоры стола 

оснащенырегулируемымиповысоте 

подпятниками,для 

компенсациинеровностейпола.ЦветЛДСП:дуб 

сонома.Подставка под системный блок 

ProfiOfficeHC-3R на колесиках. Раздвижная, с 

резиновымификсаторами, которые помогают 

зафиксировать блокна подставке. Для 

предотвращения 

нежелательногоперемещениянаколесикахпредусмотр

енстопор. 

 
1 
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Интерактивнаяпанель 

 
ОС: Windows 10 Pro, Android 

8.0.Диагональэкрана:64Дюймов 

Максимальное разрешение: 

3840×2160@60ГцФорматизображения:16:9. 

Мультитач: до 10 письменных точек, до 20 

точеккасанияпальцами 

Процессор: Intel® Core™ i5-8400 (2.8 

ГГц)Оперативнаяпамять:DDR4 8ГБ 

 
1 
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Принтерлазерныйч/б,А4 

 
Многофункциональное устройство Kyocera 

M2540dn(A4, P/C/S/F, 40 стр/мин, 512 Mb, USB 2.0, 

Ethernet,50-sheet reversingDP std,1200х1200dpi, 

автопод./тонер) 

 
1 

 

 
 

2. Программноеиметодическоеобеспечение(далее –обеспечение) 

 

В целях организации учебных занятий в новом формате программное обеспечение 

позволитсоздать условия для удаленного взаимодействия студентов и преподавателя, разрабатывать 

дизайн-концепциивеб-

приложенийвсоответствиискорпоративнымстилемзаказчика,проектировать,оптимизировать и 

тестировать веб-приложения, размещать его в сети, анализировать эффективностиего работы. 

Использование программного обеспечения Adobe Photoshop СС, Adobe Reader, 

MicrosoftVisioPro,AdobeDreamveawerСС,AdobeIllustratorСС,Windows10ProEdit,возможноприпреподав

анииПМ08.«Разработкадизайнавеб-

приложений»дляорганизациипрактикумовпопроектированиюдизайнамобильныхприложений,создани

юиллюстраций,рекламнойграфикиидр. 

 

 
Программноеиметодическоеобеспечение 

 
ПОоперационнаясистема 

 
ОСMicrosoftWindows10Pro 

 
15 

 
ПОдля архивации 

 
7-Zip19.00(2019-02-21)for 

Windows 

 
15 

 
ПОредактор диаграмм 

 
MicrosoftVisioProfessional2019 

 
15 

 
ПОофисныйпакет 

 
MicrosoftOffice2021 

 
15 

 
ПОAdobe Reader 

 
Adobe Acrobat Reader DC 

Версия2019.008.20071 

 
15 
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ПОAdobePhotoshop 

 
AdobePhotoshop СС2020 

 
15 
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ПОAdobeIllustrator 

 
AdobeIllustratorСС2020 

 
15 

 
ПОAdobePremierePro 

 
AdobePremiere CC2020 

 
15 

 
ПОAdobeDreamweaver 

 
AdobeDreamweaver CC2020 

 
15 

 
ПОGimp 

 
Gimp2.10.22 

 
15 

 
ПОZeal 

 
Zeal (css, html, php, js, jquery, 

jqueryui,mysql,yii2,laravel,python)0.

6.1 

 
15 

 
ПОVisualStudio 

 
Visual StudioCode1.50 

 
15 

 
ПОPHPStorm 

 
PHPStorm2020.2.1 

 
15 

 
ПОAtomEditor 

 
AtomEditor1.51.0x64 

 
15 

 
ПОPython 

 
Python 3.7 

 
15 

 
ПОEclipse 

 
Eclipse 4.17.0 

 
15 

 
ПОNinja 

 
NinjaIDE2.3Ninja 

 
15 

 
ПОWebStorm 

 
WebStorm2020.2.2 

 
15 

 
ПОOpenserver 

 
OpenserverUltimate5.3.5 

 
15 

 
ПОPyCharm 

 
PyCharm2020.2.1 

 
15 

 

 
 

• «Разработкамобильныхприложений»: 
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1. Учебно-лабораторноеоборудование(далее–

Оборудование)Оснащениемастерскойоборудованием обеспечит практическую подготовку 

разработчика мобильных приложений, 

будетспособствоватьосвоениюстудентаминеобходимыхуменийинавыков,формированиюпрофессиона

льных компетенций по ФГОС СПО специальности 09.02.07 Информационные системы 

ипрограммирование(квалификации:программист).Оборудованиебудетиспользоватьсявпреподаванииу

чебныхдисциплин,междисциплинарныхкурсовипрофессиональныхмодулей: 

«Разработка  программных  модулей»,  «Поддержка  и  тестирование  программных  модулей», 

«Разработка мобильных приложений», в учебной практике. Новое оборудование, в т.ч., 

персональныйкомпьютерсвысокимобъемомоперативнойпамяти,позволитвыполнятьлабораторныеипр

актическиеработы:«Разработкасовременныхмобильныхприложений»,«Тестированиепрограммныхмод

улейразличнымиметодиками»;эффективноорганизоватьДТОврамкахреализациисмешанноймоделиобу

чения(длялицсОВЗ).Оборудованиенайдетприменениевреализациипрограммы дополнительного 

образования (повышения квалификации) «Разработка клиент-серверныхприложенийс 

использованием паттернаMVC», втом числе– врежимеЭОи ДОТ. 

 

 
 

 

 

Персональный

компьютер 

дляобучающих

ся 

Моноблок APPLE 

iMacMRT42RU/A,экран21.5",40

96х 

2304; процессор: Intel Core i5, 

3.0ГГц (4.1 ГГц, врежиме 

Turbo);оперативнаяпамять: DDR4 

8192 Мб2666 МГц; видеокарта: 

AMD RadeonPro560X —4096Мб; 

HDD:1000Гб; 

Web-камера;Wi-Fi; Bluetooth 

 

 

 

10 

 

 

 
Персональныйком

пьютердляучителя 

Моноблок APPLE 

iMacMRT42RU/A,экран21.5",40

96 х 

2304; процессор: Intel Core i5, 

3.0ГГц (4.1 ГГц, врежиме 

Turbo);оперативнаяпамять: DDR4 

8192 Мб2666 МГц; видеокарта: 

AMD RadeonPro560X —4096Мб; 

HDD:1000Гб; 

Web-камера;Wi-Fi; Bluetooth 

 

 

 

10 
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Компьютерныймонитор 

Название модели : 

K272HULэкран: 27", частота: 

60Гц, матрицаIPS с разрешением 

2560×1440,отношением сторон 

16:9, яркостью350кд/м2, временем 

отклика 5мс,DVI, HDMI, Display 

PortНазваниемодели:K272HUL 

экран: 27", частота: 60Гц, 

матрицаIPS с разрешением 

2560×1440,отношениемсторон16:9,я

ркостью 

350кд/м2,временемотклика5мс, 

 

 

 

 

 
10 
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 DVI, HDMI, Display 

PortНазваниемодели:K272HUL 

экран: 27", частота: 60Гц, 

матрицаIPS с разрешением 

2560×1440,отношением сторон 16:9, 

яркостью350кд/м2, временем 

отклика 5мс,DVI,HDMI, DisplayPort 

 

 

 

 

 
Стойкаподмонитор 

 

 

 

 
ГАЛRackStonePMW51 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 
Интерактивнаяпанель 

 

 

 

 
MULTIBOARD65"L-SERIES(UHD) 

 

 

 

 
1 

Интерфейсный 

кабельдля подключения 

монитора 

Кабель HDMI 3м, переходник 

HDMIon type -C 

 
10 

Клавиатура 
КлавиатураAPPLEMagicKeyboard 

2,USB,беспроводная,серебристый 
11 

Компьютернаямышь 
МышьAPPLEMagicMouse2, 

лазерная,беспроводная,белый 
11 

 

 
Коврик 

длякомпьютерноймы

ши 

BU-M10020 Пластиковый 

230*180*2мл 

BU-M10020 Пластиковый 

230*180*2мл 

BU-M10020Пластиковый230*180*2 

мл 

 

 

11 

Кабельпитания 
КабельпитанияCEE7/71.5 м, 

сетевойкабельпитанияiMac 
11 
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Источник 

бесперебойногопитания 

Источник бесперебойного 

питанияCyber Power UTI675E ВА 

675 Watts360 Выходные разъемы 

Schuko x 2Топология Линейно-

интерактивныйИсточник 

бесперебойного питанияCyber 

Power UTI675E ВА 675 Watts360 

Выходные разъемы Schuko x 

2Топология Линейно-

интерактивныйИсточник 

бесперебойного питанияCyber 

Power UTI675E ВА 675 

Watts360Выходные разъемыSchuko 

x2 

ТопологияЛинейно-интерактивный 

 

 

 

 

 
 

12 

Сетевойфильтр 6 розеток,5метров 1 

Светильник 

настольныйсветод

иодный 

Настольный светильник NLED-

441светодиодный,7Вт, серебро 

на 

струбцинеNLED-441-7W-SЭРА 

 
10 

Держатель для бумаг 

наструбцине 

Brauberg / Держатель бумаг, 

наструбцинедлястолешницы 

толщинойдо44мм 

 
10 
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Офисныйстол 

Габаритные размеры, мм: 

Ширина1180 Глубина 600;Высота 

743. Вседетали стола изготовлены 

изэкологически чистых 

материалов склассомэмиссиине 

нижеЕ1, 

отвечают всем санитарным 

игигиеническимтребованиям. 

Столешница выполнена из ЛДСП 

неменее 22 ммс 2-х сторонним 

меламиновым покрытием 

иоблицована кромкой ПВХ не менее 

2ммвцветплиты.КаркасвыполненизЛ

ДСПне менее 22ммс 2-х 

сторонним меламиновым 

покрытиеми облицован кромкой 

ПВХ не менее2 мм. Вдоль переднего 

края столарасположено 

дополнительное реброжесткости. 

При сборке 

используетсясоединительная 

фурнитура - 2-

хкомпонентнаяэксцентриковая 

стяжкасзаглушкой.Мебельсобрана 

на эксцентриковых стяжках, 

чтоисключаетвизуальноеприсутств

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 



 

184 

 
 элементовкреплениявдизайне. 

Опоры стола 

оснащенырегулируемыми по 

высотеподпятниками,длякомпен

сации 

неровностейпола.ЦветЛДСП:дуб 

сонома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Компьютерныйстул 

Кресло офисное, ткань-сетка, 

хром,синее Материал обивки — 

сетка,ткань. Максимальная нагрузка 

— до120 кг. Цвет обивки — синий. 

Типмеханизмакресла —"топ-ган" 

качание с регулировкой под вес 

ификсацией в 1 положении. 

Сетчатаяспинка — да. 

Крестовина(пятилучие) —

хромированный 

металл. Подлокотники — хром 

снакладками. Минимальная 

высотакресла — 1270 мм. 

Максимальнаявысота кресла — 

1370 мм. Ширинакресла — 680 

мм. Минимальнаявысота 

досиденья— 480мм. 

Максимальная высота до сиденья —

580 мм. Сиденье ширина — 460 

мм.Сиденье глубина — 460 мм. 

Спинкаширина—

460мм.Спинкавысота— 

790мм.Производитель—Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 

2. Программное и методическое обеспечение (далее– обеспечение) Программное 

обеспечениемастерской позволит проводить виртуальные практические и лабораторные занятия, 

моделироватьпрофессиональныеситуации,создатьусловиядляорганизацииудаленноговзаимодействия

образовательныхсубъектовврамкахЭОиДТО.Пакетыпрограммспециальногоназначениянеобходимыдл

яработывсредемобильнойразработки,проектированиеграфическогодизайнамобильныхприложений: 
 

ПОоперационнаясистема MacOSCatalina 

ПОдля просмотрадокументовв 

форматеPDF 
AdobeReaderDC 

ПОдля архивации 7zipfor Linux 

ПОофисныйпакет Microsoftoffice2019foriMac 

ПОXcode или аналог Программноеобеспечение Xcode 12.0.1 
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ПОMicrosoftVisual Studio 

Communityилианалог 

ПрограммноеобеспечениеMicrosoftVisual Studio2019 

foгMac 

ПОGit илианалог ПрограммноеобеспечениеGitверсии2.27 
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ПОJava SEDevelopmentKitили 

аналог 

ПрограммноеобеспечениеJava SEDevelopmentKit 

8u271 

ПОIntelliJ IDEAилианалог 
ПрограммноеобеспечениеIntelliJIDEACommunity 

Edition2020 

ПОNetBeansилианалог ПрограммноеобеспечениеNetBeansNetBeans8.2RC 

ПОEclipseIDEforJavaDevelopers 

илианалог 

ПрограммноеобеспечениеПОEclipseIDEforJava 

Developers 

ПОe(fx)clipseилианалог Программноеобеспечениеe(fx)clipseReleases3.3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОAndroidStudioилианалог 

Бесплатное программное обеспечение Android 

Studio4.0.1,включая следующие компоненты: 

-Android SDKTools; 

- AndroidSDKPlatform-Tools; 

- AndroidSDK Build-Tools30; 

- AndroidSDKPlatformAPI30; 

- AndroidEmulator30; 

- AndroidVirtual DeviceAPI30; 

- Android SystemImage API30. 

Бесплатное программное обеспечение Android 

Studio4.0.1,включая следующие компоненты: 

- AndroidSDKTools; 

- AndroidSDKPlatform-Tools; 

- AndroidSDK Build-Tools30; 

- AndroidSDKPlatformAPI30; 

- AndroidEmulator30; 

- AndroidVirtual DeviceAPI30; 

- Android SystemImage API30. 

ПОAdobe XDилианалог БесплатноепрограммноеобеспечениеAdobeXD 

ПОPostmanилианалог ПОдлятестированияAPISoupUi 

ПОРедакторизображений 
Программноеобеспечениедляредактирования 

изображенийGimp2.10.22 

 

 

 

 

 

• «Программныерешениядлябизнеса»: 
Мастерская предполагает размещение оборудования в двух смежных зонах: 1. учебная зона 

дляпроведениязанятий,оснащеннаярабочимиместамииинтернет-кафедлястудентов;2.брифинг-

зона,снеобходимымдлядемонстрацииэлектронныхпрезентацийоборудованием(техникойимебелью). 

Вмастерскойпредполагаетсяналичиеотдельнойтехническойкомнаты(серверной),сустановленнымсе

рвернымоборудованием,срезервнымэлектропитаниемиобеспечивающеефункционированиемастерски

х по приоритетнойгруппе компетенций. 
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Оборудованиеможетиспользоватьсяприорганизацииучебныхзанятийподисциплинамипрофессионал

ьным модулям: «Операционные системы и среды», «Информационная 

безопасность»,ПМ01«Разработкамодулейпрограммногообеспечениядлякомпьютерныхсистем»,ПМ02 

«Осуществлениеинтеграциипрограммныхмодулей»идр.,атакжеприорганизацииучебнойпрактики.Ново

е оборудование позволит организовать взаимодействие в дистанционной форме при 

реализациисмешанноймоделиобучения, занятий с лицамис ОВЗ. 

Оборудование может быть использовано при проведении лабораторных работ: «Работа с 

объектамичерез интерфейсы», «Мониторинг работы сервера» и др. Оборудование возможно 

применить приреализации программ ДПО (повышения квалификации, переподготовки 

педагогических кадров), в т.ч.-врежиме ЭОиДОТ:«СозданиесайтовнаC#сиспользованием 

ASP.NETCireMVC». 

Учебно-лабораторноеоборудование(далее–Оборудование)мастерской 
 

 

 

Персональный

компьютер 

дляобучающих

ся 

Intel Core i7 8 

ядерКоличествопотоков16 

Базоваятактоваячастотапроцессора2,10GHz 

Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost3,00 

GHzКэш-память20MB Intel®SmartCache 

Частота системной шины8 

GT/sКол-восоединенийQPI2 

Расчетнаямощность85W 

 

 

 

11 

 

 

 

Компьютерный

монитор 

 

 

 
ЖКД с диагональю 24", частота: 60Гц, матрица TN с 

разрешением2560×1440, отношением сторон 16:9, яркостью 

250кд/м2, временемотклика(GTG) 5мс, разъем D-SUB, DVI 

 

 

 

 
22 

 

Клавиатура 

Интерфейс USB. Тип клавиатуры: мембранная. Тип подключения -

проводной 

Количествоклавиш:104шт. Цвет:чѐрный 

 

11 

Компьютерная

мышь 

Интерфейс USB. Количество кнопок: 2 + колесо-кнопка. 

Типсенсора:оптический 

Длинакабеля:1,5+-5%м 

 
11 

Кабельпитания КабельпитанияCEE7/7 -IEC320 C13 11 
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Источник 

бесперебойного

питания 

Источник бесперебойного питания Cyber Power UTI675E ВА 

675Watts 360 Выходные разъемы Schuko x 2 Топология Линейно-

интерактивный 

Источник бесперебойного питания Cyber Power UTI675E ВА 

675Watts 360 Выходные разъемы Schuko x 2 Топология Линейно-

интерактивный 

ИсточникбесперебойногопитанияCyber PowerUTI675EВА675 

Watts 360 Выходные разъемы Schuko x 2 Топология Линейно-

интерактивный 

 

 

 

 
11 

Светильник

настольный 

светодиодный 

Настольный светильник NLED-441 светодиодный, 7Вт, серебро 

наструбцинеNLED-441-7W-SЭРА 

 
11 

 

 

Персональный

компьютер 

дляучителя 

Intel Core i7 8 

ядерКоличествопотоков16 

Базоваятактоваячастотапроцессора2,10GHz 

Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost3,00 

GHzКэш-память20MB Intel®SmartCache 

Частота системной шины8 

GT/sКол-восоединенийQPI2 

Расчетнаямощность85W 

 

 

 

1 

Компьютерный

монитордля 

учителя 

ЖКД с диагональю 24", частота: 60Гц, матрица TN с 

разрешением2560×1440,отношениемсторон16:9,яркостью250кд/м2

, временем 

отклика(GTG)5мс,разъемD-SUB,DVI 

 
1 

 

 
Компьютерный

стол 

дляучащихся 

Стол компьютерныйс отверстием под провода (ноче 

милано,1200x700x735 мм) Цвет покрытия:ноче 

милано/серыйТолщинастолешницы, мм:25 

Тип 

стола:прямойВысота:735ммГ

лубина:700мм 

Ширина:1200мм 

 

 

 
11 

 

 

 

 

Компьютерныйс

тулдляучащихся 

Креслоофисноеткань-сетка,хром,синееМатериалобивки — 

сетка, ткань. Максимальная нагрузка — до 120 кг. Цвет обивки —

синий. Тип механизма кресла — "топ-ган" качание с 

регулировкойподвес ификсациейв1 положении.Сетчатая спинка—

да. 

Крестовина(пятилучие)—хромированныйметалл.Подлокотники 

— хром с накладками. Минимальная высота кресла — 1270 

мм.Максимальная высота кресла — 1370 мм. Ширина кресла — 

680мм.Минимальнаявысотадосиденья—480мм.Максимальная 

высота до сиденья — 580 мм. Сиденье ширина — 460 мм. 

Сиденьеглубина—460мм.Спинкаширина —

 

 

 

 

 
11 
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460мм.Спинкавысота— 

790мм.Производитель—Россия 
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Компьютерный

столдляучителя 

Стол компьютерныйс отверстием под провода (ноче 

милано,1200x700x735мм)Цвет покрытия:ночемилано/серый 

Толщина столешницы, 

мм:25Типстола:прямой 

Высота:735ммГлубина:700м

м 

Ширина:1200мм 

 

 

 
1 

 

 

 

 

Компьютерный

стулдляучителя 

Креслоофисноеткань-сетка,хром,синееМатериалобивки — 

сетка, ткань. Максимальная нагрузка — до 120 кг. Цвет обивки —

синий. Тип механизма кресла — "топ-ган" качание с 

регулировкойподвес ификсациейв1 положении.Сетчатая спинка—

да. 

Крестовина(пятилучие)—хромированныйметалл.Подлокотники 

— хром с накладками. Минимальная высота кресла — 1270 

мм.Максимальная высота кресла — 1370 мм. Ширина кресла — 

680мм.Минимальнаявысотадосиденья—480мм.Максимальная 

высотадосиденья —580мм.Сиденьеширина —460 мм.Сиденье 

глубина — 460 мм. Спинка ширина — 460 мм. Спинка высота —

790мм. Производитель— Россия 

 

 

 

 

 
1 

Учебно-производственноеоборудование(далее–Оборудование) 

Приобретаемоеоборудованиебудетспособствоватьформированиюпрофессиональныхкомпетенци

й в ходе проведения учебной и производственной практики. Работа с 

оборудованиемпозволитстудентамотработатьнавыкиегоприменениявпрофессиональнойсференаПКint

eli710-

гопоколения,освоитьинновационныетехнологии.Врамкахосновныхпрофессиональныхобразовательны

х  программ  планируется  выполнение  лабораторных  и  практических  работ: 

«Организация локальной сети», «Реализация доступа пользователей к базе данных» и др. 

ЗакупаемоеоборудованиеможетиспользоватьсяприреализациипрограммДПО,вт.ч.,врежимеЭОиДОТ: 

«Разработка Android приложений с базами данных», «Разработка приложений с базами данных на 

С#сиспользованием EntityFramework». 

Оборудование соответствует требованиям инфраструктурных листов по компетенции 

стандартовWSR «Программные решения для бизнеса» и составит базу для организации центров 

проведениядемонстрационныхэкзаменов,тренировочныхплощадокврамкахсетевоговзаимодействияпр

офессиональныхобразовательныхорганизаций,осуществляющихподготовкупоспециальности 

«Информационныесистемыипрограммирование». 
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1 Сервер СерверVlmark<Xeon 

E3-1280V6/X11SAE-O/2x16Gb/3xSSD-1Tb/GT710 

1Gb/500W/Tower/RCCSL/WinServer2019 

Монитор23,8"AsusVA249NA(23,8",1920*1080,LED

,FULL 

HD(1080p), 1*DVI(DualLink) D-sub) 

1 

2 Компьютерный

монитор 

ЖКД с диагональю 24", частота: 60Гц, матрица 

TNс разрешением 2560×1440, отношением 

сторон16:9, яркостью 250кд/м2, временем отклика 

(GTG)5мс,разъем D-SUB, DVI 

1 

3 Интерфейсный

кабель 

дляподключен

иямонитора 

DVI 1 

4 Консольный

кабель 

дляуправлен

иясервером 

Консольный кабель для управления сервером RJ45-

DB09F 

1 

5 Клавиатура Интерфейс USB. Тип клавиатуры: мембранная. 

Типподключения-проводной 

Количествоклавиш:104шт.Цвет:чѐрный 

1 

6 Компьютерная

мышь 

Интерфейс USB. Количество кнопок: 2 + колесо-

кнопка.Типсенсора:оптический 

Длинакабеля:1,5+-5%м 

1 

7 Кабельпитания КабельпитанияCEE7/7-IEC320 C13 1 

8 Сетевойфильтр 6 розеток,3метра 1 

9 Источник 

бесперебойного 

2700W 1 
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питания 
  

10 Маршрутизатор 6 портов 10/100/1000 Mбит/с RJ-45, 

AutoMDI/MDIX,передачаспромежуточнымхранени

ем,ширина магистрального канала 32 Гбит/с, 

23.8mpps,MAC8К, приоритизацияQoS, 

энергосбережение Green Ethernet, 

дальностьпередачи данных – 100 м, питание – 

100~240 В AC,50/60 Гц 

1 

11 Управляемый

коммутатор 

Layer2,16портовEthernetстандарта100BASE-T 1 

 

Программноеиметодическоеобеспечение(далее–обеспечение) 

Данное обеспечение позволит проводить учебные занятия в формате виртуальных 

лабораторныхработ, практикумов по моделированию профессиональных ситуаций, создаст условия 

для 

удаленноговзаимодействиястудентовипреподавателя.Обновлениепрограммногообеспеченияпозволит

студентам работать с объектами через интерфейсы, разрабатывать приложения, проводить 

модульноеи интеграционное тестирование, оформлять документы на программные продукты. 

ИспользованиепрограммногообеспеченияOCMicrosoftWindows10Pro,MicrosoftOffice2019Standart,Micr

osoftVisioProfessional2019возможноприпреподаванииПМ03.«Сопровождениеиобслуживаниепрограм

многообеспечениякомпьютерныхсистем»,организациипрактикумовпопроектированиюпаттернов,испо

льзованиюшаблонови др. 
 

1 ПОоперационнаясистема ОСMicrosoftWindows10Pro 

2 ПО для просмотра документов 

вформатеPDF 

AdobeAcrobatReader DCВерсия2019.008.20071 

3 ПОдля архивации WinRAR 5.91 

4 ПОофисныйпакет MicrosoftOffice2019 

5 ПОредактор диаграмм MicrosoftVisioProfessional2019 

6 ПОтекстовый редактор MicrosoftWorld2019 
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7 ПО .NET Framework 

Developerpack 

.NETFrameworkdeveloper pack4.8 

8 ПОSQLServer Management Studio SQL Server2019 

9 ПОMicrosoftVisualStudio MicrosoftVisualStudioCommunity2019 

 

 

 

• «ИТ-решениядлябизнесанаплатформе1С:Предприятие8»: 
Мастерская предполагает наличие двух смежных зон: зоны учебной работы с оборудованными 

всоответствииссовременнымитребованиямиавтоматизированнымирабочимиместамидляобучающихся

ибрифинг-зоны,с соответствующимдемонстрационнымоборудованием. 

1. Учебно-лабораторноеоборудование(далее–Оборудование) 

Вмастерскойпредполагаетсяоснащениеоборудованиемдляпрактическойподготовкипрограммиста. 

Созданная профессионально-развивающая среда будет способствовать 

эффективномуосвоениюстудентамипрофессиональныхкомпетенций,уменийинавыковпоФГОССПОсп

ециальности09.02.07Информационныесистемыипрограммирование(квалификации:программист,специ

алистпоинформационнымсистемам).Оборудованиеможетиспользоватьсядляучебныхзанятийпопрофес

сиональныммодулямимеждисциплинарнымкурсам:«Разработкамодулейпрограммного обеспечения 

для компьютерных систем», «Обеспечение качества функционированиякомпьютерных систем» и др., 

в учебной практике, проведении лабораторных работ: 

«Использованиеосновныхшаблонов»,«Оценкасложностирекурсивныхалгоритмов»идр.Оборудование

можетприменятьсявреализациипрограммдополнительногообразованияпрофориентационнойнаправле

нностидлястаршеклассников«1С:Предприятие.Первыешаги»,вт.ч.–врежимеэлектронногообученияи 

ДОТ. 
 

Учебно-лабораторноеоборудование 

Наименование Техническиехарактеристики Количество 

Персональный компьютер 

дляобучающихся 

Системный блок i7-9700F/H310M-

RR2.0/DIMM 16GB 2666 

DDR44/SSD1000Gb/GTX16606Gb/DV

D-RW/AB- 

220+Aerocool550W/RCC_Full+динамик+

ЭП( 

комплексмониторингаиограничения 

доступа)/ Microsoft Windows 

10Pro,(гарантия3 года) 

14 
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КомпьютерныйLCDмонитор Монитор 23,8" Asus 

VA249NA(23,8",1920*1080,LED, 

FULLHD(1080p), 

1*DVI (DualLink) D-sub, гарантия 

36месяцев) 

56 
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Персональный компьютер 

дляучителя 

Системный блок i7-9700F/H310M-

RR2.0/DIMM 16GB 2666 

DDR44/SSD1000Gb/GTX16606Gb/DV

D-RW/AB- 

220+Aerocool550W/RCC_Full+динамик+

ЭП( 

комплекс мониторинга и 

ограничениядоступа)/ Microsoft 

Windows 10Pro,(гарантия3 года) 

1 

Компьютерный монитор LCD 

дляучителя 

Монитор 23,8" Asus 

VA249NA(23,8",1920*1080,LED, 

FULLHD(1080p), 

1*DVI (DualLink) D-sub, гарантия 

36месяцев) 

2 

Клавиатура Defenderпроводная клавиатура, 

черная,интерфейс: USB2.0 

15 

Компьютернаямышьпроводная Мышь оптическая, тип 

соединения:проводная,количество 

кнопок: 

2,колесопрокрутки,черная,интерфейс: 
USB2.0 

15 

Источникбесперебойногопитания Источник бесперебойного 

питанияCyber Power UTI675E ВА 675 

Watts 360Выходныеразъемы Schuko x 2 
ТопологияЛинейно-интерактивный 

15 

Стойкадлямониторанаколѐсиках черная,поворотная 14 

Удлинитель Пилот6 розеток,5 метров 15 

Кабель DVI-D 58 
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Стол компьютерный Габаритныеразмеры,мм:Ширина1180; 
Глубина600; Высота743. Все 

деталистола изготовлены из 

экологическичистых материалов с 

классом эмиссиине ниже Е1, отвечают 

всем 

санитарнымигигиеническимтребования

м. 

Столешница выполнена из ЛДСП 

неменее 22 ммс2-х сторонним 

меламиновым покрытием и 

облицованакромкой ПВХ не менее 2 

мм в 

цветплиты.КаркасвыполненизЛДСПне 

менее 22ммс 2-х сторонним 

меламиновым покрытием и 

облицованкромкой ПВХ не менее 2 

мм. 

Вдольпереднегокраястоларасположен

о 

дополнительное ребро жесткости. 

Присборке используется 

соединительнаяфурнитура-2-х 

компонентная 

эксцентриковая стяжка с 

заглушкой.Мебельсобрананаэксцент

риковых 

стяжках, что исключает 

визуальноеприсутствиеэлементовк

репленияв 

14 
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 дизайне.Опоры стола 

оснащенырегулируемыми по 

высотеподпятниками, для 

компенсациинеровностейпола.Цвет

ЛДСП:дуб 

сонома.Подставка под системный 

блокProfiOfficeHC-3Rнаколесиках. 

Раздвижная, с 

резиновымификсаторами,которы

епомогают 

зафиксировать блок на подставке. 

Дляпредотвращения 

нежелательногоперемещенияна 

колесиках 
предусмотренстопор. 

 

Креслоофисное Креслоофисное,ткань-сетка,хром, 
синее Материал обивки — сетка, 

ткань.Максимальнаянагрузка— до 

120кг. 

Цвет обивки — синий. Тип 

механизмакресла — "топ-ган" качание 

срегулировкой под вес и фиксацией в 

1положении.Сетчатаяспинка—да. 

Крестовина(пятилучие)— 

хромированныйметалл.Подлокотники 
— хром с накладками. 

Минимальнаявысотакресла— 

1270мм. 

Максимальная высота кресла — 

1370мм.Ширина кресла— 680мм. 

Минимальная высота до сиденья — 

480мм.Максимальнаявысотадосиденья 

— 580 мм. Сиденье ширина — 460 

мм.Сиденье глубина — 460 мм. 

Спинкаширина—

460мм.Спинкавысота— 
790мм.Производитель—Россия 

15 
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Столучителя Габаритныеразмеры,мм:Ширина1180; 
Глубина600; Высота743. Все 

деталистола изготовлены из 

экологическичистых материалов с 

классом эмиссиине ниже Е1, отвечают 

всем 

санитарнымигигиеническимтребования

м. 

Столешница выполнена из ЛДСП 

неменее 22 ммс 2-х сторонним 

меламиновым покрытием и 

облицованакромкой ПВХ не менее 2 

мм в 

цветплиты.КаркасвыполненизЛДСПне 

менее 22ммс 2-х сторонним 
меламиновым покрытием и 

облицованкромкой ПВХ не менее 2 

мм. 

Вдольпереднегокраястоларасположен

о 

дополнительное ребро жесткости. 

Присборке используется 

соединительнаяфурнитура-2-х 

компонентная 

1 
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 эксцентриковая стяжка с 

заглушкой.Мебель собрана на 

эксцентриковыхстяжках, что 

исключает визуальноеприсутствие 

элементов крепления 

вдизайне.Опоры стола 

оснащенырегулируемыми по 

высотеподпятниками, для 

компенсациинеровностейпола.Цвет

ЛДСП:дуб 

сонома.Подставка под системный 

блокProfiOfficeHC-3Rнаколесиках. 

Раздвижная, с 

резиновымификсаторами,которы

епомогают 

зафиксировать блок на подставке. 

Дляпредотвращения 

нежелательногоперемещенияна 

колесиках 

предусмотренстопор. 

 

Интерактивнаяпанель ОС: Windows 10 Pro, Android 

8.0.Диагональ экрана: 64 

ДюймовМаксимальное 

разрешение:3840×2160@60Гц 

Форматизображения:16:9. 
Мультитач: до 10 письменных точек, 

до20точеккасанияпальцами 

Процессор: Intel® Core™ i5-8400 

(2.8ГГц) 
Оперативнаяпамять:DDR48ГБ 

1 

Принтерлазерныйч/б,А4 Многофункциональное 

устройствоKyoceraM2540dn(A4, 

P/C/S/F, 40 

стр/мин, 512 Mb, USB 2.0, Ethernet, 50-

sheet reversingDPstd, 1200х1200dpi, 

автопод./тонер) 

1 

 

2. Программноеиметодическоеобеспечение(далее –обеспечение) 

Программноеобеспечениепозволитпроводитьпрактические,лабораторныезанятиявновомформате(вир

туальныелабораторныеработы,моделированиепрофессиональныхситуацийидр.),создастусловиядляорг

анизацииудаленноговзаимодействиястудентаипреподавателя врамках ЭОиДОТ. 

ИспользованиепрограммногообеспеченияOCMicrosoftWindows10Pro,MicrosoftOffice2019Standart,Mic

rosoftVisioProfessional2019,Технологическаяплатформа«1С:Предприятие8»возможноприпреподавани

иПМ03«Сопровождениеиобслуживаниепрограммногообеспечениякомпьютерныхсистем»,атакжедляо

рганизациипрактикумовпомодульномутестированию,использованиюструктурныхшаблонов,разработк

е приложенийсневизуальными компонентами. 
 



 

200 

Программноеиметодическоеобеспечение 

ПОоперационнаясистема ОСMicrosoftWindows10Pro 15 
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ПОдля архивации 7-Zip19.00(2019-02-21)forWindows 15 

ПОофисныйпакет MicrosoftOffice2021 15 

ПОAdobe Reader Adobe Acrobat Reader DC 

Версия2019.008.20071 

15 

ПО1С:Предприятие8 Лицензия 1С:Предприятие 

8.3Технологическаяпоставка 
Релиз:8.3.17.1549 

15 

 

 

• «Разработкакомпьютерныхигримультимедийныхприложений»: 
Мастерская предполагает размещение оборудования в двух смежных зонах: 1 – учебная зона, 

соборудованнымирабочимиместами(мебель,перегородки,техника),2–брифинг-

зонасдемонстрационнымоборудованием. 

1. Учебно-лабораторноеоборудование(далее–

Оборудование)Оснащениемастерскойоборудованиемобеспечитпрактическуюподготовкуразработчик

акомпьютерныхигримультимедийных приложений, будет способствовать освоению студентами 

необходимых умений инавыков, формированию профессиональных компетенций по ФГОССПО 

специальности 09.02.07Информационные системы и программирование (квалификации: разработчик 

веб и 

мультимедийныхприложений,программист,техническийписатель).Оборудованиебудетиспользоваться

впреподаванииучебныхдисциплин,междисциплинарныхкурсовипрофессиональныхмодулей: 

«Разработкамодулейпрограммногообеспечениядлякомпьютерныхсистем»,«Разработкадизайнавебпри

ложений»,«Ревьюированиепрограммныхпродуктов»,вучебнойпрактике.Новоеоборудование,вт.ч.,перс

ональныйкомпьютерсвысокимобъемомоперативнойпамяти,позволитвыполнятьлабораторныеипракти

ческиеработы:«Методикаразработкиперспективного,текущегоиоперативного планирования», 

«Разработка игрового приложения»; эффективно организовать ДТО врамках реализации смешанной 

модели обучения (для лиц с ОВЗ). Оборудование найдет применение 

вреализациипрограммыдополнительногообразования(повышенияквалификации)«Созданиеколлажей 

и ретуширование фотографий с помощью Adobe Photoshop», в том числе – в режиме ЭО иДОТ. 
 

Учебно-лабораторноеоборудование 

Наименование Техническиехарактеристики Количество 

Персональный компьютер

 дляобучающихся 

i7-9700F/H310M-

RR2.0/DIMM32GB2666

 DDR4/1000gb 7200/SSD 

256Gb/RTX  2070  SUPER  8Gb/DVD- 
RW/AB-220  +

 Aerocool650W9/RC

C_Full+динамик+ЭП(комплекс

 мониторинга и 

ограничения

 доступа)/Microsoft

Windows10 Pro,  (гарантия3 года) 

10 
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КомпьютерныйLCDмонитор Монитор23,8"AsusVA249NA(23,8",1920*

1080,LED,FULLHD(1080p), 

1*DVI(DualLink)D-

sub,гарантия36месяцев) 

10 

Персональныйкомпьютердляучителя i7-9700F/H310M-

RR2.0/DIMM32GB2666

 DDR4/1000gb 7200/SSD 

1 
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 256Gb/RTX  2070  SUPER  8Gb/DVD- 

RW/AB-220  +

 Aerocool650W9/RC

C_Full+динамик+ЭП(комплекс

 мониторинга

 иограничения 

  доступа)/Microsoft 
Windows10 Pro,(гарантия3 года) 

 

Компьютерный монитор LCD

 дляучителя 

Монитор23,8"AsusVA249NA(23,8",1920*

1080,LED,FULLHD(1080p), 

1*DVI(DualLink)D-

sub,гарантия36месяцев) 

1 

Клавиатура Defenderпроводнаяклавитура,черная,инт

ерфейс: USB2.0 

11 

Компьютернаямышьпроводная Мышь  оптическая,

 типсоединения:проводна

я, количество кнопок: 2, 

колесопрокрутки,черная,интерфейс:USB

2.0 

11 

Источникбесперебойногопитания ИсточникбесперебойногопитанияCyber 

Power UTI675E ВА 675 Watts 

360ВыходныеразъемыSchukox2 
ТопологияЛинейно-интерактивный 

12 

КомпьютерныймониторLED Erisson42"42FLM8000T2телевизорчерн

ый(HDREADYяркость:200кд/м2; 

разрешение:1920x1080;HDTVUSB:муль

тимедийный;VESA200x200) 

10 

Стойкадлямониторанаколѐсиках черная,поворотная 10 

Удлинитель Пилот3 метрас 4розеткам 11 

КабельHDMI-HDMI UltraHD1*2 11 
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Стол компьютерный Габаритные размеры, мм: Ширина 

1180;Глубина600;Высота743.Вседетали

столаизготовленыизэкологическичисты

х материалов с классом эмиссиине ниже 

Е1, отвечают всем 

санитарнымигигиеническимтребования

м.СтолешницавыполненаизЛДСПнемен

ее22ммс2-хсторонниммеламиновым 

покрытием и 

облицованакромкойПВХнеменее2ммвц

ветплиты.КаркасвыполненизЛДСПнеме

нее22ммс2-хсторонниммеламиновым 

покрытием и 

облицованкромкойПВХнеменее2мм.Вд

ольпереднегокраястоларасположенодоп

олнительноереброжесткости.Присборке

используетсясоединительнаяфурнитура     

-     2-х     компонентная 

эксцентриковаястяжкасзаглушкой.Мебе

ль  собрана  на  эксцентриковых 

10 
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 стяжках,чтоисключаетвизуальноепрису

тствиеэлементовкреплениявдизайне.Оп

орыстолаоснащенырегулируемыми 

 по 

 высотеподпятникам

и,длякомпенсациинеровностейпола.Цве

тЛДСП:дубсонома.Подставка под 

системный блокProfiOfficeHC-

3Rнаколесиках.Раздвижная, с  

 резиновымификсато

рами,которыепомогаютзафиксировать 

блок на подставке. Дляпредотвращения

   нежелательного 

перемещения на

 колесикахпредусмо

тренстопор. 

 

Креслоофисное Креслоофисное,ткань-сетка,хром,синее 

Материал обивки — сетка, 

ткань.Максимальнаянагрузка—

до120кг.Цвет обивки — синий. Тип 

механизмакресла—"топ-

ган"качаниесрегулировкой под вес и 

фиксацией в 

1положении.Сетчатаяспинка—

да.Крестовина (пятилучие) —

хромированныйметалл.Подлокотники 

—

хромснакладками.Минимальнаявысотак

ресла—

1270мм.Максимальнаявысотакресла—

1370мм.Ширинакресла—

680мм.Минимальная высота до сиденья 

— 

480мм.Максимальнаявысотадосиденья

— 

580мм.Сиденьеширина—

460мм.Сиденьеглубина—

460мм.Спинкаширина—

460мм.Спинкавысота— 
790мм.Производитель—Россия 

11 

Столучителя Стол компьютерный с отверстием 

подпровода(ночемилано,1200x700x735

мм)Цветпокрытия:ночемилано/серый.Т

олщинастолешницы,мм:25.Типстола:пр

ямой. Высота:735мм. 
Глубина:700мм.Ширина:1200мм 

1 
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Креслоофисное Стол компьютерный с отверстием 

подпровода(ночемилано,1200x700x735

мм) Цвет покрытия:ноче 

милано/серый.Толщинастолешницы,мм

:25.Типстола:прямой. Высота:735мм. 
Глубина:700мм.Ширина:1200мм 

8 

Интерактивнаяпанель ОС: Windows 10 Pro, Android 

8.0.Диагональэкрана:64Дюймов 

Максимальное

 разрешение:

3840×2160@60Гц 

1 



 

207 

 
 Форматизображения:16:9. 

Мультитач:до10письменныхточек,до20

точеккасанияпальцами 

Процессор:Intel®Core™i5-8400(2.8ГГц) 
Оперативнаяпамять:DDR48ГБ 

 

 

2. Программное и методическое обеспечение (далее– обеспечение) Программное 

обеспечениемастерской позволит проводить виртуальные практические и лабораторные занятия, 

моделироватьпрофессиональныеситуации,создатьусловиядляорганизацииудаленноговзаимодействия

образовательныхсубъектовврамкахЭОиДТО.Пакетыпрограммспециальногоназначениянеобходимыдл

яработывсредередакторарастровойграфики,созданияиредактированияизображений, работы с 

векторными контурами фигуры, фотомонтажа, создания оригинал-макетов иэлементовдизайна сайта: 
 

Пакетыпрограммспециальногоназначения: 

ПОоперационнаясистема ОСMicrosoftWindows10Pro 11 

ПОдля архивации WinRAR 5.91 11 

ПОофисныйпакет MicrosoftOffice2019 11 

ПОредактор диаграмм MicrosoftVisioProfessional2019 11 

ПОMicrosoftVisualStudio MicrosoftVisualStudio Community2019 11 

ПОUnity Unity2020.3.8f1(64-bit) 11 

ПОAdobePhotoshop AdobePhotoshop СС2020 11 

ПОAdobeIllustrator AdobeIllustratorСС2020 11 

ПОAudacity Audacity3.0.2 11 

 
Практическаяподготовкабудущихспециалистовосуществляетсявразличныхорганизациях 

Волгограда и Волгоградской области, в которых созданы необходимые условия 

длякачественногопрохожденияпрактики студентамипо всемспециальностямколледжа. 

Базы практики соответствуют всем современным требованиям, предъявляемым к 

организацииучебно-производственногопроцесса.Со всемибазамипрактикзаключеныдоговоры. 

 

5.2 Требованиякучебно-методическомуиинформационномуобеспечениюППССЗ 

Основнаяпрофессиональнаяобразовательнаяпрограммаобеспеченаучебно-

методическойдокументациейповсемдисциплинам,междисциплинарнымкурсамипрофессиональныммо

дулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчетавремени,затрачиваемогонаеевыполнение. 

Реализацияосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммыобеспечиваетсядоступомка

ждого обучающегося к базам данных и библиотечному фонду ГАПОУ «ВСПК», формируемым 

пополномуперечнюдисциплин(модулей).Вовремясамостоятельнойподготовкиобучающиесяобеспечен

ыдоступомксетиИнтернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электроннымизданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-

методическимпечатными/илиэлектроннымизданиемпокаждомумеждисциплинарномукурсу(включаяэл

ектронныебазыпериодическихизданий). 
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БиблиотечныйфондГАПОУ«ВСПК»укомплектованпечатнымии/илиэлектроннымиизданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов,изданнымизапоследние5лет. 

Библиотечный фонд ГАПОУ «ВСПК» помимо учебной литературы включает 

официальные,справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждых 100обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

неменеечемиз3наименованийроссийскихжурналов. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

длякаждогообучающегосяизлюбойточки,вкоторойимеетсядоступксетиИнтернет. 

Дляобучающихсяобеспечендоступксовременнымпрофессиональнымбазамданных,информаци

оннымсправочнымипоисковымсистемам. 

Колледжрасполагаетсовременнойбазойкомпьютернойтехникиилицензионногопрограммного 

обеспечения. Банк программных продуктов ежегодно пополняется и обновляется. Навсех 

компьютерах, расположенных в учебных аудиториях и структурных подразделениях 

колледжа,установленолицензионноесистемноепрограммноеобеспечение: 

Колледжрасполагаетсовременнойбазойкомпьютернойтехникиилицензионногопрограммного 

обеспечения. Банк программных продуктов ежегодно пополняется и обновляется. Навсех 

компьютерах, расположенных в учебных аудиториях и структурных подразделениях 

колледжа,установленолицензионноесистемноепрограммноеобеспечение: 

СистемноеПО: 

- Операционнаясистема«WindowsXPSP3Prof»; 
-  Операционная система «Windows 7 

Prof.»;Серверныесистемы: 

Сервернаяоперационнаясистема«WindowsServer2003». 
Колледж имеет лицензионное прикладное программное обеспечение и электронные 

учебныепособия, которые используются для освоения студентами основных образовательных 

программ поцикламдисциплин: 

- МультимедийноеПОдляизученияиностранныхязыков; 

- Офисныйпакет«MSOffice(2007)Prof.»; 

- Системараспознаваниятекстов«ABBYFineReader9.0»; 

- Системаавтоматизациидеятельностипредприятия«1С:Предприятиеv.8»; 

- Графическийпакет«AdobePhotoshopsuite»; 

- Векторныйграфическийредактор«CorelDrawx3»; 

- «Delphi2007forwin32». 
Вколледжеведетсяразработкасобственныхэлектронныхобразовательныхресурсов. 

Вколледжеимеется183персональныхкомпьютера,функционируют11компьютерныхклассов 
–

142компьютера.Четырекомпьютерныхклассаоборудованымультимедиапроекторами.Всекомпьютерны

е классы входят в локальную сеть колледжа, имеют высокоскоростное подключение кИнтернет по 

выделенному симметричному каналу связи 100Мбит/с. 153 компьютера могут бытьиспользованыдля 

тестированиястудентовврежиме on-line. 

 
5.3 Требованиякорганизациивоспитанияобучающихся 

Воспитание в ГАПОУ «ВСПК» направлено на «развитие личности, создание условий 

длясамоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственныхценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи,общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
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гражданственности,уважениякпамятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества,законуиправо

порядку, 
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человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурномунаследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающейсреде». 

Содержаниеобразования,всоответствиисФедеральнымЗакономот29.12.2012№273-ФЗ 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,«…должносодействоватьвзаимопониманиюисотрудничеств

умеждулюдьми,народаминезависимоотрасовой,национальной,этнической,религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов,способствоватьреализацииправаобучающихсянасвободныйвыбормненийиубеждений,обесп

ечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности 

всоответствииспринятымивсемьеиобществедуховно-нравственнымиисоциокультурнымиценностями. 

Содержание профессионального образования и профессионального обучения 

должнообеспечиватьполучение квалификации». 

ПроцессвоспитаниявГАПОУ«ВСПК»основываетсянаследующихпринципахвзаимодействияп

едагогови обучающихся: 

– принципучетавозрастных,гендерныхииндивидуальныхпсихологическихособенностейобучаю
щихсяввоспитаниипредполагает,чтовоспитаниедолжносогласовыватьсясобщимизаконамичеловеческо
го развития и строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным 
особенностямобучающегося; 

– принцип воспитания в коллективе дает человеку положительный опыт социальной жизни 
исоздаетблагоприятныеусловиядляпозитивнонаправленногосамопознания,самоопределенияисамореа
лизации; 

– принципкультуросообразностивоспитанияинациональногохарактераобразованияпредполагает 
максимальное использование в решении воспитательных задач богатого 
культурногопотенциалаг.ВолгоградаиВолгоградскойобласти,построениевоспитательногопроцессанат
радицияхпатриотизмаигражданственности,всоответствиисполикультурностьюимногоукладностьюжи

знистраныирегиона,сучетомреализацииэтнокультурного компонента; 

– принцип социального партнерства в воспитании и общественно государственного 
управленияобразованиемориентируетвсехсубъектоввоспитаниянаравноправноесотрудничество,поиск
согласияи оптимизациюотношенийвинтересах развитияличностииобщества; 

– принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса воспитания, 
нанеобходимостьличностногоприсвоенияобучающимсякультурно-
историческихироссийскихценностейитрадиций,формированияобщероссийскойгражданскойидентичн
ости; 

– в качестве принципа воспитательной деятельности рассматривается ориентир на создание 
вобразовательномучреждениипсихологическикомфортнойсредыдлякаждогообучающегосяипедагога. 

Основнымитрадициямивоспитаниявобразовательномучрежденииявляютсяследующие: 

– созданиеразновозрастныхобщностей,объединяющихобучаемыхипедагоговяркимиисодержате
льными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями другкдругу; 

– организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 
совместнойзаботыи взрослых, идетей; 

– разработкаиреализациягодовогопланавоспитательнойработыобразовательногоучреждения,вкл
ючающей«ключевыеобщеорганизационныедела»,черезкоторыеосуществляетсяинтеграциявоспитател
ьныхусилийпедагогов; 

– институтклассногоруководителя,реализующегопрограммувоспитания,личностно-
развивающую,организационную изащитную деятельность поотношению кдетям; 
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– работасистемыдополнительногообразованияпохудожественно-эстетическомуиспортивно-
оздоровительномунаправлениям; 

– работаСоветаклассныхруководителей; 

– использованиеинформационно-коммуникативныхтехнологийиресурсовсетиИнтернет; 

– социальноеипсихолого-
педагогическоесопровождениевсехучастниковобразовательногопроцесса,вт. ч. обучающихсяс ОВЗ. 

Непременнымусловиемобеспечениявысокогоуровняпрофессионализмаустудентовявляется 

повышение статуса студенческой науки, особенностью которой следует считать широкое 

иэффективноеучастиестудентоввисследовательскойработе.Сэтойцельювколледжебыларазработана 

система стимулирования исследовательской деятельности студентов путем 

установленияматериальноговознаграждения,организовываютсяипроводятсяконференцииитворческие

конкурсыналучшую работу. 

 
5.4 ТребованияккадровымусловиямреализацииППССЗ 

Реализация ОПОП обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование,соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модулю). Из 26 

преподавателей, ведущихпедагогическуюдеятельность по специальности, всеимеют высшее 

образование.Преподаватели,отвечающиезаосвоениеобучающимисяпрофессиональногоучебногоцикла

,получаютдополнительное профессиональное образование в форме стажировки в профильных 

организациях нереже1 раза в3года. 

Кадровыйпотенциал 
 

№п/п 
 

Количествопреподавателей 
По 

физически

млицам 

1 Количествопреподавателей 26 чел. 

2 Процентштатныхпреподавателей 84,6 % 

3 Количествопреподавателей,про-  

 шедшихповышениеквалификации:  

  

втечение последнегогода 
 

5 чел 

 втечениепоследнихдвухлет 12 чел 

 втечениепоследнихтрех 9 чел 

 

 
РАЗДЕЛ 6. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯГИА. 

6.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности,профессиональныхи общихкомпетенций. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы 

ипрограммированияоценкакачестваосвоенияобучающимисяосновныхпрофессиональныхобразователь

ных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

игосударственнуюитоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическоеобеспечениетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточной 

аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии 
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действующимзаконодательствомобобразовании,требованиямиФГОССПО,атакжедействующимилокал

ьными 
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нормативными документами организации: Положение о формах, периодичности и порядке 

текущегоконтроляуспеваемости ипромежуточнойаттестацииобучающихся. 

Оценкакачестваподготовкиобучающихсяивыпускниковосуществляетсявдвухосновныхнап

равлениях: 

– оценкауровняосвоениядисциплин; 

– оценкакомпетенцийобучающихся. 

Дляюношейпредусматриваетсяоценкарезультатовосвоенияосноввоеннойслужбы. 
ВсоответствиистребованиямиФГОССПОпоспециальности09.02.07Информационные 

системы и программирование для аттестации обучающихся на соответствие ихперсональных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы создаются 

фондыоценочныхсредств,позволяющиеоценитьумения,знания,практическийопытиосвоенныекомпете

нции. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практическихзанятий, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы;примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля 

позволяющиеоценитьстепеньсформированности компетенцийобучающихся. 

Фондыоценочныхсредствдляпромежуточнойаттестацииподисциплинамимеждисциплинар

ным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаютсяколледжем 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

длягосударственнойитоговойаттестации–

разрабатываютсяиутверждаютсяобразовательнойорганизациейпосле 

предварительногоположительного заключенияработодателей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведенияпрактических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних 

заданий или виныхформах,определенныхпрограммойконкретной 

дисциплины(профессиональногомодуля). 

Промежуточнаяаттестацияподисциплинамимеждисциплинарнымкурсамосуществляется 

комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарныйкурс,вформеэкзамена(втомчиследемонстрационного),зачета,дифференцированн

огозачета,предусмотреннойучебнымпланомипрограммойдисциплины,профессиональногомодуля. 

Фондыоценочныхсредствдляпроведениятекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойа

ттестацииформируютсянаоснованииположенияотекущемконтролеипромежуточнойаттестацииобучаю

щихсяГАПОУ«ВСПК»от12.10.2020г. № 312 -од 

 
6.2 Требованияквыпускнымквалификационнымработам. 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является соответствие 

еетематикисодержаниюодногоилинесколькихпрофессиональныхмодулейосновнойпрофессиональной

образовательной программы. 

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность ра-боты 

ненижеразряда по профессиирабочего,предусмотренного ФГОС. 

Темывыпускныхквалификационныхработдолжныиметьпрактико-ориентированныйхарактер 

иотвечатьследующимтребованиям: 

- овладениепрофессиональнымикомпетенциями; 

- реальность; 

- актуальность; 

- уровеньсовременностииспользуемыхсредств. 
Каждаятемавыпускнойквалификационнойработыдолжнасоответствоватьсодержаниюодногоил

инесколькихпрофессиональныхмодулей.Темывыпускныхквалификационныхработразрабатываютсяпр

еподавателямипрофессиональныхмодулей,рассматриваютсяназаседаниикафедрипредметно-цикловых 
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комиссийи утверждаются приказомдиректора колледжа. 
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Выпускная квалификационная работа выполняется в виде научно-исследовательской работы 

ипредставляетсобойсамостоятельнуюилогическизавершеннуювыпускнуюквалификационнуюработу,с

вязаннуюсрешениемзадачтоговида(видов)деятельности,ккоторымготовитсявыпускник. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в 

томчислеимможетбытьпредложенадругаятематикаснеобходимымобоснованиемцелесообразностиеера

зработкидляпрактического применения. 

Ввыпускнойквалификационнойработедемонстрируется: 
- умениесобиратьианализироватьпервичнуюэкспериментальную,статистическуюиинуюинфор

мацию; 

- умениеприменятьсовременныеметодыисследований; 
- способность определять актуальность целей и задач и практическую

 значимостьисследований; 

- проведениеанализарезультатовиметодическогоопытаисследованияприменительнокпроблеме

визбранной области; 

- умениеразрабатыватьпрограммныйпродуктсиспользованиемязыковпрограммированияилиса

йтостроения. 

Примерныетемывыпускныхквалификационныхработпоспециальности09.02.07Информацион

ныесистемы ипрограммирование: 

 

1. Разработкамодуляweb-

сайтаколледжа(СПО)длятехническихспециальностей(дляобразовательнойорганизации). 

2. Разработкациклавиртуальныхлабораторныхработподисциплине«Операционныесистемы»(

для образовательнойорганизации). 

3. Разработкапоисковойавтоматизированнойинформационнойсистемы(дляконкретнойорганиз

ации). 

4. Разработка мобильного приложения справочной информационной системы (для 

конкретнойорганизации). 

5. Разработкамобильного  приложения  автоматизированной  информационной  системы 

«Комплексавтоматизированногоконтролятекущейуспеваемостистудентов»(дляобразовательнойорганизации

). 

6. Разработкаweb-сайта(дляконкретнойорганизации). 

7. Разработкаавтоматизированнойинформационнойсистемы«Учетоплатыобучениястудентам

и»(для образовательной организации). 

8. Разработкаавтоматизированнойинформационнойсистемы«Контрольбезопасностиместмассо

вогопребываниялюдей»(для конкретнойорганизации). 

6. Разработкаавтоматизированнойсистемы«Анализфинансово-

хозяйственнойдеятельностиорганизации»(для конкретной организации). 

7. Разработкаинтернет-магазина(суказаниемконкретнойсферыдеятельности). 

8. Разработкаэлектроннойобучающейпрограммы(поконкретнойдисциплине). 
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9. Разработкавеб-приложения«Галереяискусств» 

10. Разработкавеб-журналапреподавателя. 

11. Разработкавеб-ресурсадлякоммуникациипреподавателясостудентами. 

12. Разработкаинтерфейсадляинтернетресурсаирекламной̆площадкиисоставлениекартытрафик

а. 

13. Разработкаигровогоприложения. 

14. Веб-платформадляучетаиподтвержденияпрофессиональныхзнанийинавыков. 

15. Разработкасистемы"Анализценинтернет-

магазиновконкурентов"(суказаниемконкретнойсферыдеятельности). 

16. Разработкаонлайн-кинотеатра. 

17. Разработкамодулявеб-ресурсадляадаптивногообучениясиспользованиеминтернет-

технологий. 

18. Разработкавеб-приложенийдляслабовидящих«Мобильнаялупа». 

 
 

6.3 Организациягосударственнойитоговойаттестациивыпускников. 

Кгосударственнойитоговойаттестациидопускаютсястуденты,неимеющиеакадемической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (индивидуальныйучебныйплан). 

Государственная итоговая аттестация включает проведение демонстрационного 

экзаменаиподготовку, и защитувыпускнойквалификационнойработы. 

Положение ГАПОУ «ВСПК» об организации государственной итоговой аттестации 

пообразовательным программам среднего профессионального образования регламентирует 

проведениегосударственнойитоговой аттестации студентов. 

 
6.3.1 ОрганизациязащитыВКР. 

Защита ВКР проводятся на открытых заседаниях Государственной 

экзаменационнойкомиссиивспециальноподготовленныхпомещениях. 
Процедура защиты ВКР должна сопровождаться показом иллюстративного материала в 

видемультимедийнойпрезентации,котораясочетаетвсенеобходимыемоментыпоорганизациикачес

твенногосопровождениявыступлениядокладчика,включаязвук,видеоианимацию.Выполнениепрез

ентацийдлязащитыВКРпозволяетлогическивыстроитьматериал,систематизировать его, 

представить к защите, приобрести опыт выступления перед 

аудиторией,формируеткоммуникативныекомпетенциистудентов.Презентация,подготовленнаявPo

werPoint, представляет собой последовательность слайдов, которые могут содержать план 

иосновныеположениявыступления,всенеобходимыетаблицы,диаграммы,схемы,рисунки,входящи

евдемонстрационный материал 

Критерииоценки. 

В процессе проведения государственной итоговой аттестации проверяется четкое 

соотнесениетематикивыпускныхквалификационныхработсвидамипрофессиональнойдеятельности,

составляющихсодержаниеодногоилинесколькихпрофессиональныхмодулейФГОС. 
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ГАК оцениваются обоснованность актуальности темы ВКР, разработка 

методологическогоаппарата ВКР, оформление библиографии, структуру работы, оформление 

выводов и заключения,глубину теоретического анализа проблемы, обоснованность практической 

части исследования 

ирезультатыеепроведения,объѐмработы,оформлениеработывцелом,степеньорганизованностиисамо

стоятельностипривыполнении работы, уровень защиты ВКР. 

Защита ВКР выпускника демонстрирует уровень грамотности построения научной устной 

иписьменной речи, степень владение профессиональной терминологией; умение 

квалифицированноотвечать на вопросы, полноту представления иллюстративных материалов 

выступления, уровеньзнаниявыпускника. 

При формировании заключения об уровне представленной работы и подготовке 

специалистаГАКориентируетсяна мненияруководителяи рецензента. 

Структурнооценка ГАКВКР состоитизтрехчастей: 

- показателиоценкиВКР, 

- показателизащиты; 

- отзывыруководителя ирецензента. 

Впроцессеоцениваниявыпускнойквалификационнойработыучитываютсяследующиеуровниосвоенияд

еятельностивыпускниками: 

 эмоционально-

психологический(понимаетсущностьисоциальнуюзначимостьвыбраннойпрофессии;проявляетэм

оциональнуюустойчивость;обосновываетновизнупроекта,егопрактическуюзначимость); 

 регулятивный (предъявляет работу, оформленную в соответствии с основными 

требованиямиПоложенияоВКР;сопровождаетзащитукачественнойэлектроннойпрезентацией,соот

ветствующейструктуреисодержаниюВКР;решаетпрофессиональнуюпроблемувсоответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими профессиональнуюдеятельность); 

 социальный/процессуальный/(осуществляетпоискииспользуетинформацию,необходимуюдляэфф

ективноговыполненияпрофессиональныхзадач,сравнительныйанализразличныхточекзрениянаизу

чаемуютему;устанавливаетсвязьмеждутеоретическимиипрактическимирезультатамииихсоответс

твиесцелями,задачами,гипотезойисследования;логичновыстраиваетзащиту,аргументирует ответы 

на вопросы); 

 аналитический (умеет структурировать знания, решать сложные технические задачи, 

проводитьисследованиенаучныхипроизводственныхзадач,втомчислепутемпроектированияэкспер

иментов,анализаиинтерпретацииданных,синтезаинформациидляполученияобоснованныхвыводов

;конструируеттеоретическиемодели;представляетиобосновываетсобственнуютеоретическую 

позицию); 

 творческий(присутствуеторигинальностьиновизнаполученныхрезультатов;научных,конструктор

ских и технологических решений; использует различные технологии, в том 

числеинновационные,приизготовлениипроекта;защищаетсобственнуюпрофессиональнуюпозици

ю); 

 уровеньсамосовершенствования(обобщаетрезультатыисследования,делаетвыводы;представляетр

езультатыапробациипроекта;интерпретируетрезультатыисследования;осуществляетсамооценкуд

еятельностиирезультатов,наблюдаютсяосознаниеиобобщениесобственногоуровняпрофессиональ

ного развития). 

Оценка«отлично»- 

 РаботаоформленавполномсоответствиистребованиямиФГОС. 

 Вработераскрываетсязаявленнаятема,содержитсярешениепоставленныхзадач. 

 Показаныактуальностьиисследования. 

 СтруктураВКРсоответствуетцелямизадачам,содержаниесоответствуетназваниюпараграфов,части

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

ВКР.Проведенасравнительнаяхарактеристикаколичественныхикачественныхпоказателейвходной

иитоговойдиагностики. 

 Изучены основные теоретические работы, посвященные проблеме ВКР, проведѐн сравнительно-

сопоставительный анализ источников, выделены основные методологические и 

теоретическиеподходык решениюпроблемы,определенаиобоснованасобственнаяпозицияавтора. 

 Вработедаетсясамостоятельный анализфактического материала. 

 Теоретическаяипрактическаячастьработыорганическивзаимосвязаны. 

 Сделанычеткие,убедительные,аргументированные,самостоятельныевыводы. 

 Выводысоответствуютцелям,задачамиметодамработы.Взаключенииуказанывозможностивнедрен

иярезультатовисследованияидальнейшиеперспективыработы надтемой. 

 Списоклитературывдостаточнойстепениотражаетинформацию,имеющуюсявлитературепотемеис

следования. Втексте имеются ссылкина литературные источники. 

 Выпускнаяработаоформленааккуратно.Ссылки,графики,таблицы,заголовки,оглавлениеоформлен

ыбезупречно. 

 Имеетсянеобходимыйиллюстративныйматериал. 

 Содержание выпускной квалификационной работы изложено в краткой форме, 

последовательноилогично,выпускникдемонстрируетсвободноевладениематериалом,уверенноиче

ткоотвечаетнавопросычленовкомиссии.Студентраскрылсущностьсвоейработы,точноответилнаво

просы,продемонстрировал умение вести научную дискуссию, отстаивать свою позицию, 

признаватьвозможныенедочѐты. 

 40–45страниц компьютерноготекста, выдержаносоотношение частейработы пообъѐму. 

 Работапредставленасвоевременно,сразвернутымиотзывамиисопроводительнымидокументами. 

 Студентом проявляется высокая степень самостоятельности в подборе и анализе 

литературы,проектированииэксперимента. 

 Текст ВКР и выступление выпускника в ходе защиты логичны,последовательны, 

грамотны,используетсяфразеологиянаучногостиля,соблюдаютсяграмматическиеисинтаксические

особенностинаучного стиля. 

Оценка«хорошо» - 

 Работа оформлена с непринципиальными отступлениями от требований ФГОС. Структура 

ВКРсоответствуетцелямизадачам,имеютсянезначительныерассогласованиясодержанияиназвания

параграфов,некоторая несоразмерность частей работы. 

 Восновномопределенаактуальностьпроблемы,практическаязначимостьтемыВКР.Содержаниерабо

тынедостаточнораскрываетзаявленную тему,невсе поставленныезадачирешены. 

 Определѐнивосновномобоснованметодологическийаппаратисследования. 

 Теоретическаяипрактическаячастьработынедостаточносвязанымеждусобой. 

 Выпускниквладеетматериалом,ноненавсевопросыдаетответы.Вцеломраскрытасущностьработы,о

тчастистудентиспытывает затруднениевведении научнойдискуссии. 

 Изученабольшаячастьосновныхработ,проведѐнихсравнительно-

сопоставительныйанализ,определенасобственная теоретическая позицияавтора. 

 Определеныивосновномобоснованыметоды,срокиибазаисследования.Затрудняетсяпровестисравн

ительныйанализколичественныхикачественныхпоказателейдиагностическойпрограммы. 

 Недостаточнаясамостоятельностьприанализефактическогоматериалаиисточников. 

 Выводыизаключениевцеломобоснованы.Содержаниеработыдопускаетдополнительныевыводы. 

 Списоклитературынеполностьюотражаетпроведенныйинформационныйпоиск,восновномсоответ

ствуеттеме.  Втексте нетссылок на литературные источники. 



 

219 

 

 Работапревышаетрекомендуемыйобъѐм,теоретическаячастьпревышаетпообъѐмупрактическую. 

 Студентвосновномвладеетнаучнымстилемречи. 

 Работапредставленасвоевременно,сразвернутымиотзывамиисопроводительнымидокументами. 

Оценка«удовлетворительно»- 

 РаботавыполненаснезначительнымиотступлениямиоттребованийФГОС,оформленанебрежно. 

 Содержание работы плохо раскрывает заявленную тему, предъявленное решение 

поставленныхзадачвызываетмассувозраженийивопросовбезответов.Имеютсярассогласованиявме

тодологическомаппарате исследования. 

 ИмеетсяряднарушенийввыбореструктурыВКР. 

 Слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и работ ведущих ученых в 

даннойобласти,неисследованаисториярассматриваемойпроблемыилинедостаточнополнопроанал

изированоеесовременноесостояние.Теоретическийанализноситописательныйхарактер,отсутствуе

т собственная позицияавтора. 

 Привлеченнебольшойобъемфактическогоматериала,аегоанализвыполненнауровнеконстатациифа

ктов, выводы расплывчаты, предположениянеконкретны инеобоснованы. 

 Имеютсялогическиепогрешностиввыводах,ихнедостаточнаяобоснованность.Методыисследовани

я недостаточно или частично обоснованы, база исследования соответствует 

целям.Затрудняетсяинтерпретировать результатыдиагностической программы. 

 Сущностьработыраскрытачастично.Назначительнуючасть вопросов 

членовкомиссиинеполученыответы. 

 Работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных квалификационных 

работ,имеютсясущественные замечанияк содержанию. 

 Работаменьшерекомендованногообъѐмакаквтеоретической,такивпрактическойчасти. 

 Врецензииестьзамечания,некоторыеизнихпринципиальногохарактера. 

 Студентчастичновладеетнаучнымстилемречи. 
 

Оценка«неудовлетворительно»- 

 Работапредставленаснарушениемсрокапредоставлениявыпускныхквалификационныхработ,имею

тсясущественные замечанияк содержанию. 

 РаботанесоответствуеттребованиямиФГОС.Структураработынеобоснована. 

 НеобоснованаактуальностьтемыВКР.Несоотносятсяобъектипредмет,целиизадачи,целииметоды 

ВКР. 

 Методы,база,срокиисследованиянесоответствуютзадачамисследования.Анализопытно-

практическойработы отсутствует. 

 Выпускникнеможетпривестиподтверждениетеоретическимположениям. 

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

изученыосновные теоретические работы, отсутствует анализ источников, сплошное 

конспектированиеработ. 

 Содержаниеработыповерхностно,компилятивно. 

 Сущность работы студентом осознана недостаточно, студент слабо ориентируется в 

содержанииВКР.Иллюстрационныйматериал поверхностен. 

 Студент на защите слабо, неубедительно, непоследовательно, нелогично раскрывает тему, 

неможетаргументироватьвыводы,неотвечаетнапоставленныевопросы.Студентневладеетнаучным

стилем речи. 

 В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения или выводы. Выводы и 
заключениене обоснованы. 
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 Списоклитературысвидетельствуетослабойизученностипроблемы. 

 Работанесоответствуеттребованиямпообъѐму. 

 Работасодержитоформительские,пунктуационныеошибки 

 Выпускнаяработаимеетмногопринципиальныхзамечанийвотзывахруководителяирецензента. 

 
6.3.2 Организациядемонстрационногоэкзамена. 

Процедурапроведениядемонстрационногоэкзамена(далее-

ДЭ)регламентируетсяПоложением об организации и проведении демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills 

врамкахгосударственнойитоговойаттестациипообразовательнымпрограммамСПОвГАПОУ 

«ВСПК». 

К участию в ДЭ допускаются студенты, завершающие обучение по специальности 

09.02.07Информационные системы и программирование и не имеющие академической 

задолженности и вполном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

осваиваемойобразовательной программе СПО. ДЭ проводится в соответствии с требованиями Союза 

«WorldSkillsRussia». 

ОценкарезультатоввыполнениязаданийэкзаменаосуществляетсяГосударственнойэкзаменационнойк

омиссией, всоставкоторойвходятэкспертыWorldSkillsRussia: 

- сертифицированныеэкспертыWorldSkills; 

- эксперты,прошедшиеобучение,организованноеСоюзом«WorldSkillsRussia»иимеющиесвиде

тельствао правеоценкивыполнениязаданийдемонстрационного экзамена; 

- эксперты,прошедшиеобучение,организованноеСоюзом«WorldSkillsRussia»иимеющиесвиде

тельствао праве проведениярегиональногочемпионата. 

ДЭсприменениемметодикWorldSkillsпозволяетстудентувусловиях,приближенныхк 

производственным, продемонстрировать сформированные профессиональные компетенции «Веб-

дизайн и разработка», «Разработка мобильных приложений», «Программные решения для 

бизнеса»,ИТ-

решениядлябизнесанаплатформе1С:Предприятие8»,«Разработкакомпьютерныхигримультимедийных 

приложений», в виде выполнения практического задания. Разработанные 

задания,применяемыеоценочныесредстваиинфраструктурныелистыутверждаютсяменеджерамикомпе

тенций,являютсяединымидлявсехлиц,сдающихдемонстрационныйэкзамен.ПрипроведенииДЭ 

используется КОД 1.1. 

ДляорганизацииипроведенияДЭ разрабатываетсяпакетэкзаменатора,состоящийиз: 
 

1. Техническоеописаниезаданийдлядемонстрационногоэкзамена: 

- времянавыполнениевсегомодуля; 

- краткоеописаниеосновныхэтаповмодуля; 

- штрафныесанкции; 

2. Инфраструктурныйлист: 

- оснащениерабочегоместаучастника; 

- расходный материал наодно рабочее место; 

- оборудование площадки; 

- спецодежда ибезопасность; 
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- переченьинструментов/приспособлений,которыекаждыйстудентдолжениметьприсебе; 
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- особыетребования. 

3. Критерииоценкипокаждомумодулю: 

- объективные 

- субъективные; 

4. Индивидуальныйоценочныйлистэкзаменуемого; 

5. Документациюпоохранетрудаитехникебезопасности. 

Вседокументыдолжныбытьсогласованы 

иутвержденыза1месяцдоначалапроведениядемонстрационногоэкзамена. 

ДляпрактическихзаданийдемонстрационногоэкзаменасприменениемметодикWorldSkillsиспользует

сяпрограммафинальныхсоревнованийWorldSkillsRussiaпосоответствующейкомпетенции«Веб-

дизайниразработка»,«Разработкамобильныхприложений»,«Программныерешениядлябизнеса»,ИТ-

решениядлябизнесанаплатформе1С:Предприятие8»,«Разработкакомпьютерныхигримультимедийных

приложений»загод,предшествующийпроведениюдемонстрационногоэкзамена,доработаннаявсоответс

твиистребованиямиФГОССПОкрезультатамосвоения ППССЗ. В программу ДЭ могут включаться как 

все модули, предусмотренные техническимописанием  компетенции  «Веб-дизайн  и  разработка»,  

«Разработка  мобильных  приложений», 

«Программныерешениядлябизнеса»,ИТ-решениядлябизнесанаплатформе1С:Предприятие8», 
«Разработкакомпьютерныхигримультимедийныхприложений»порегламентуWorldSkillsRussia,такитол

ько отдельные модули. 

 

Процедурапрохождениядемонстрационногоэкзамена. 

 

День первый: 
Проводится инструктаж по технике безопасности и правилам поведения во время экзамена. 

Далеежеребьевка. Жеребьевка - независимое и случайное распределения рабочих мест среди 

участников.Проводитглавныйэкспертплощадки.Регламентпроведенияжеребьевкинепредусматриваето

бязательныхэтапов.Проверкарабочихместиоборудования,втомчислесъемкипроверяютэкспертыи 

организаторы. 

 

Дниэкзамена: 

Вовремявсегоэкзаменабудетпроходитьвидеотрансляциявонлайн-режиме.

 Поведениенаэ

кзаменеи перед процедурой его прохождения: 

 Обязательноссобойнеобходимопринестипаспорт,СНИЛСиполисОМС; 

 Использоватьтелефониинымигаджетамизапрещено; 

 Общениеучастниковмеждусобойзапрещено. 

 Общение с экспертами, просьбы, вопросы и комментарии на прямую не предусмотрены. В 

случаенеобходимости уточнения рабочих моментов нужно молча поднять руку для привлечения 

внимания идождатьсяглавного эксперта. 

 Наобедучастникиотправляютсявобщеедлявсехвремя. 

 Экспертыпредставленынезависимымиорганизациями,втомчислеотработодателей,которыетакжебуду

тоценивать уровеньмастерстваспрактической точки зрения. 

 Распределитьвремянавыполнениекаждогомодуля. 

 
Результатыдемонстрационногоэкзамена. 
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Формированиеитоговогодокументаорезультатахвыполненияэкзаменационныхзаданийпокаждому 

участнику выполняется непосредственно после экзамена, и участник может ознакомиться 

срезультатамивыполненныхэкзаменационныхзаданий.Приопределенииитоговойоценкиприменяется1

00–балльная шкалаи определяетсяпорядокпереводабалловвоценки. 

Таблица перевода баллов, полученных по результатам демонстрационного экзамена по 

стандартамWorldskills Russia, воценку за экзамен 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Отношениеполученногокол

ичествабалловк 

максимальновозможному(в

процентах) 

 

 

 
0,00%-19,99% 

 

 

 
20,00%-39,99% 

 

 

 
40,00%-69,99% 

 

 

 
70,00%-100,00% 

 

Оценка«5»ставится,еслистудентпорезультатамдемонстрационногоэкзаменанабралот70до 
100балловипродемонстрировалвысокийуровеньосвоениятеоретическихзнанийивладенияпрофессиона

льнымикомпетенциями«Веб-

дизайниразработка»,«Разработкамобильныхприложений»,«Программныерешениядлябизнеса»,ИТ-

решениядлябизнесанаплатформе1С:Предприятие8»,«Разработкакомпьютерныхигримультимедийных

приложений»,соответствующими виду профессиональной деятельности; высокий уровень 

специальной подготовки,способность и умение применять теоретические знания при выполнении 

конкретного 

практическогозаданиясферыпрофессиональнойдеятельности;четкоевыполнениепрактическогозадания

;аргументированностьприобозначении профессиональных выводов. 

 
Оценка «4» ставится, если студент по результатам выполнения демонстрационного 

экзаменанабрал от 40 до 69,99 баллов и продемонстрировал достаточный уровень освоения 

теоретическихзнанийивладенияпрофессиональнымикомпетенциями«Веб-

дизайниразработка»,«Разработкамобильныхприложений»,«Программныерешениядлябизнеса»,ИТ-

решениядлябизнесанаплатформе1С:Предприятие8»,«Разработкакомпьютерныхигримультимедийных

приложений»,соответствующими виду профессиональной деятельности; способность и умение в 

целом применятьтеоретические знания при выполнении конкретного практического задания сферы 

профессиональнойдеятельности с допущением незначительных неточностей, не влияющих на 

результат 

выполненияпрактическогозадания;частичнуюаргументированностьприобозначениипрофессиональны

хвыводов. 

 

Оценка «3» ставится, если студент по результатам демонстрационного экзамена набрал от 20 

до39,99 баллов и продемонстрировал необходимый уровень освоения теоретических знаний и 

владенияпрофессиональнымикомпетенциями«Веб-

дизайниразработка»,«Разработкамобильныхприложений»,«Программныерешениядлябизнеса»,ИТ-

решениядлябизнесанаплатформе1С:Предприятие8»,«Разработкакомпьютерныхигримультимедийных

приложений»,соответствующимивидупрофессиональнойдеятельности;недостаточновысокийуровеньс

пециальнойподготовки,способностиприменятьтеоретическиезнанияпривыполнениипрактического 

задания сферы профессиональной деятельности; недостаточную 

аргументированностьпрофессиональныхвыводов; 

атакжедопустилрядошибокпривыполнениипрактическогозадания. 
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Оценка«2»ставится,еслистудентпорезультатамдемонстрационногоэкзаменанабралменее19,99балл

ов и не продемонстрировал необходимый уровень освоения теоретических знаний и 

владенияпрофессиональнымикомпетенциями«Веб-дизайниразработка»,«Разработкамобильных 
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приложений»,«Программныерешениядлябизнеса»,ИТ-

решениядлябизнесанаплатформе1С:Предприятие8»,«Разработкакомпьютерныхигримультимедийных

приложений»,соответствующимивидупрофессиональнойдеятельности;способностьиумениеприменят

ьтеоретическиезнанияпривыполнениипрактическогозаданиясферыпрофессиональнойдеятельности;до

пустил принципиальные ошибки, влияющие на результат выполнения практического задания; 

несформулировалили не аргументировалпрофессиональные выводы. 
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