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1 Общие положения 

 

1.1 Определение ППССЗ 

Образовательная программа СПО (ОП СПО (ППССЗ)), реализуемая 

КГБ ПОУ  «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» по специаль-

ности 09.02.07 Информационные системы и программирование представляет 

собой комплект документов, разработанных и утвержденных учебным заве-

дением с учетом требований рынка труда, требований Федеральных органов 

исполнительной власти  и соответствующих отраслевых требований, на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации 9 декабря 2016 года № 1547. 

ОП СПО(ППССЗ) регламентирует цели, ожидаемые результаты, со-

держание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности включает 

в себя: учебный план ППССЗ,  программы учебных  дисциплин, профессио-

нальных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также календарный учебный график и методические матери-

алы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных техно-

логий. 

1.2 Нормативно-правовая база ППССЗ 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» составляют сле-

дующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности  09.02.07 «Информацион-

ные системы и программирование», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 № 1547 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 «Ин-

формационные системы и программирование», зарегистрированный Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 26.12.2016 № 44936); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 

N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образо-

вания»; 

 Устав краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Комсомольский-на-Амуре строительный 

колледж» (утвержден 30.06.2015). 

 При разработке ППССЗ  учтены требования профессионального  

стандарта в области информационных технологий: 

06.011 «Администратор баз данных», утвержденный приказом Мини-

стерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 

апреля 2014 года № 647н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2014 года, рег.№ 34846); 

 

1.3 Общая характеристика ППССЗ по специальности 

1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник колледжа в результате освоения ОП базовой подготовки 

по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

будетпрофессиональноготовквыполнениюследующихвидовдеятельностис-

пециалиста: 

-разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем; 

- осуществление интеграции программных модулей; 

- сопровождение и обслуживание программного обеспечения компью-

терных систем; 

- соадминистрирование баз данных и серверов; 

- разработка, администрирование и защита баз данных; 

- выполнение работ по профессии «Оператор ЭВМ». 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирова-

на на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновацион-

ной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

 

1.3.2 Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения образовательной программы среднего 



5 

 

 

профессионального образования базовой  подготовки  по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование  приводятся в таб-

лице: 
На базе Наименование квалификации  

базовой подготовки  

Сроки 

среднего общего обра-

зования 

Администратор баз данных 

 

2 года 10 месяцев 

основного общего обра-

зования 

3 года 10 месяцев 

 

Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по очно-заочной (ве-

черней) и заочной формам получения образования увеличивается: 

на базе среднего (полного) общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

 

1.3.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы 

Для освоения ОП абитуриент должен иметь документ государственно-

го образца об образовании. 

Лица, поступающие на I курс очной формы обучения должны предъ-

явить аттестат об основном общем образовании. 

Лица, поступающие на I курс заочной формы обучения должны предъ-

явить один из следующих документов: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании (если в нем есть 

запись о получении среднего общего образования); 

- диплом о среднем профессиональном образовании; 

- диплом о высшем образовании. 

Поступающие обязаны пройти предварительный медицинский 

осмотр(постановление Правительства РФ № 697 от 14 августа 2013 г.). После 

осмотра поступающий обязан представить справку. 

Требуется владение русским языком, так как обучение в Колледже ве-

дется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Документы, предъявляемые поступающим при подаче заявления: 

- гражданами Российской Федерации: оригинал или ксерокопия доку-

ментов, удостоверяющих личность и гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квали-

фикации; 

4 фотографии; 

- иностранными гражданами, лицами без гражданства, в т.ч. соотече-

ственниками, проживающими за рубежом: копию документа, удостоверяю-

щего личность поступающего, либо документ, удостоверяющих личность 

иностранного  гражданина в Российской Федерации, в соответствии со стать-

ей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федерации»; 



6 

 

 

- оригинал документа иностранного государства об образовании и 

(или) о квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), 

если удостоверяемое указанным документом образование признается в Рос-

сийской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии 

со статьей 107Федерального закона; 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык доку-

мента иностранного государства об образовании и (или) квалификации и 

приложения к нему; 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-

лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, преду-

смотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотече-

ственников за рубежом; 

- 4 фотографии. 

 

1.3.4 Трудоемкость ППССЗ 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование при очной форме получения 

образования составляет 199 недель: 

Обучение по учебным циклам 124нед. 

Учебная практика 15 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 7 нед. 

Производственная практика (преддипломная)  4 нед. 

Промежуточная аттестация 8 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 35 нед. 

Итого 199 нед. 
 

1.4 Особенности профессиональной образовательной программы 

При разработке ОП СПО (ППССЗ) учтены требования регионального 

рынка труда, запросы потенциальных работодателей. По завершению обра-

зовательной программы выпускникам выдается диплом государственного 

образца.  

Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда вариативная 

часть ОП СПО(ППССЗ) будет обновляться, что  позволит углублять знания 

студентов и обеспечивать возможность выбора индивидуальной образова-

тельной траектории.  

В учебном процессе используются интерактивные технологии обуче-

ния студентов, такие как технология портфолио, тренинги, кейс-технология, 

деловые и имитационные игры и др. Традиционные учебные занятии макси-

мально активизируют познавательную деятельность студентов. Для этого 

проводятся проблемные лекции и семинары, лекции с открытым концом и др. 

В учебном процессе используются компьютерные  презентации учебного ма-
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териала, проводится контроль знаний студентов с использованием электрон-

ных вариантов тестов. Тематика курсовых и выпускных квалификационных 

работ определяется совместно с потенциальными работодателями и направ-

лена на удовлетворение запросов заказчиков, курсовое проектирование реа-

лизуется за счет часов соответствующих профессиональным модулям. 

В учебном процессе организуются различные виды контроля обучен-

ности студентов: входной, текущий, промежуточный, тематический, рубеж-

ный и итоговый. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточ-

ного контроля знаний по каждой дисциплине, модулю разрабатываются пре-

подавателями самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в тече-

ние первого месяца обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям ОП СПО (ППССЗ) 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фон-

ды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно коррек-

тируются и утверждаются КГБ ПОУ  «Комсомольский-на-Амуре строитель-

ный колледж». 

В колледже создаются условия для максимального приближения про-

грамм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, 

кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспер-

тов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. Итоговая аттестация выпускников включает в себя защиту вы-

пускной квалификационной работы.  

Организация практик осуществляется на базе предприятий, организа-

ций и учреждений города и края. 

Образовательная программа реализуется с использованием передовых 

образовательных технологий таких, как выполнение проектов по реальной 

тематике, применение информационных технологий в учебном процессе, 

свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных материалов в 

электронном виде, использование мультимедийных средств. 

 

1.5  Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» востребованы в организациях г. Комсомольска-на-Амуре 

и Хабаровского края, а также в ДФО. 

Выпускники колледжа востребованы на рынке труда, так как они обла-

дают необходимыми для реализации профессиональной деятельности общи-

ми и профессиональными компетенциями, готовностью к постоянному по-

вышению своего образовательного уровня, имеют потребность в актуализа-

ции и реализации личностного потенциала, способность самостоятельно 

приобретать новые знания и умения, стремление к саморазвитию, постоян-

ному обогащению своей профессиональной компетентности. 
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: проектирование и 

налаживание работы базы данных, мониторинг корректности и безопасности 

ее эксплуатации пользователями. Решение вопросов бесперебойной работы 

серверов и доступа клиентов к нужной информации.  

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 компьютерные системы; 

 автоматизированные системы обработки информации и управле-

ния; 

 программное обеспечение компьютерных систем (программы, про-

граммные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, эргономическое, 

организационное и правовое обеспечение компьютерных систем; 

 первичные трудовые коллективы и индивидуальная предпринима-

тельская деятельность. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Администратор баз данных готовится к следующим видам деятельно-

сти: 

 разработка модулей программного обеспечения для компьютер-

ных систем; 

 осуществление интеграции программных модулей; 

 сопровождение и обслуживание программного обеспечения ком-

пьютерных систем; 

 соадминистрирование баз данных и серверов; 

 разработка, администрирование и защита баз данных; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ППССЗ 

 

Результаты освоения ОП СПО (ППССЗ) определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОП СПО (ППССЗ) выпускник должен обладать 

следующими  общими компетенциями: 

 

3.1 Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 09.02.07 

должен обладать общими компетенциями 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

3.2 Перечень профессиональных компетенций  
Выпускник освоивший программу СПО по специальности 09.02.07 дол-

жен обладать профессиональными компетенциями  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных си-

стем. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализиро-

ванных программных средств. 
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ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

ВД 2.  Осуществление интеграции программных модулей. 

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

ектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализиро-

ванных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для про-

граммного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ВД 4. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютер-

ных систем. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обес-

печения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем на соответствие. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем про-

граммными средствами. 

ВД 7. Соадминистрирование баз данных и серверов. 

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

данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

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

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

нием регламентов по защите информации. 

ВД 11. Разработка, администрирование и защита баз данных. 

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

данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами дан-

ных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

 

 

4  Документы регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса 

 

4.1. Календарный график учебного процесса  

4.2. Учебный план (Приложение 1)  
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4.3. Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей  

4.4. Программы практик  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 «Информа-

ционные системы и программирование»  раздел ППССЗ практика является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. Учебная и производ-

ственная практики обеспечивают комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по профессии/специальности СПО; 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобрете-

ние опыта практической работы.  

Учебная практика по профессии/специальности направлена на форми-

рование у обучающихся практических профессиональных умений, приобре-

тение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модулей 

ППССЗ по основным видам 8профессиональной деятельности для последу-

ющего освоения общих и профессиональных компетенций по избранной спе-

циальности. Учебная практика также направлена на освоение рабочей про-

фессии в соответствии с ФГОС СПО по специальности.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение прак-

тического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому виду 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специ-

альности.  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельно-

сти, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной ра-

боты в организациях различных организационно-правовых форм.  

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся 

непрерывно. Преддипломная практика проводится непрерывно после освое-

ния учебной практики и практики по профилю специальности.  

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских 

колледжа либо в организациях, участвующих в проведении практики, в спе-

циально оборудованных помещениях на основе договоров.  

По результатам освоения профессионального модуля ПМ.06 «Выпол-

нение работ по профессиям рабочих» обучающийся получает свидетельство 

по профессии рабочего.  

Присвоение квалификации проводится с участием работодателей. 

 

5 Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 

5.1 Педагогические кадры 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 
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обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели специ-

альных дисциплин, имеют опыт деятельности в соответствующей профессио-

нальной сфере.  

ОП СПО обеспечивается 18 преподавателями, из которых педагогиче-

ские работники, работающие на условиях внутреннего совместительства - 3. 

Из общей численности педагогических работников, обеспечивающих учеб-

ный процесс по специальности: высшую квалификационную категорию – 10, 

первую квалификационную категорию – 2. Требования ФГОС по кадровому 

обеспечению  по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование выполняются в полном объеме. (Приложение 2) 
 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение ППССЗ в полном объеме содержит-

ся в учебно- методических комплексах дисциплин, практик и итоговой атте-

стации. Содержание учебно-методических комплексов должно обеспечивать 

необходимый уровень и объем 9 образования, включая и самостоятельную 

работу студентов, а также предусматривать контроль качества освоения сту-

дентами ППССЗ в целом и отдельных ее компонентов. Библиотечно-

информационное обеспечение учебного процесса осуществляется библиоте-

кой колледжа и удовлетворяет требованиям ФГОС СПО.  

В колледже используется лицензионная полнотекстовая база электрон-

ных изданий – ЭБС ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  (договор 

№1901 от 17.10.2016г.) с возможностью индивидуального неограниченного 

доступа к содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к се-

ти Интернет (не менее чем для 100 процентов обучающихся). 

В библиотеке имеется выход в Интернет и  точка беспроводного досту-

па WiFi, которая обеспечивает возможность студентам и преподавателям 

пользоваться ноутбуками для поиска информации в фондах электронных 

библиотек, работать в сетевых энциклопедиях. Доступ обучающихся к сети 

Интернет осуществляется с 3 компьютеров, установленных в читальном зале 

колледжа.  

В читальном зале студентам обеспечена возможность свободного до-

ступа к фондам учебно-методической документации на сервере колледжа, к 

электронному каталогу на платформе «1С: Школьная библиотека» (договор 

№837/12 от 16.10.2012г.), интернет ресурсам, и нормативно-технической си-

стеме «ТЕХЭКСПЕРТ», «КОДЕКС» (договор №133115 от 01.01.2016г.). 

 

5.3 Материально техническое обеспечение 

 

Образовательный процесс в колледже организован в здании и помеще-

ниях с учебно-лабораторной площадью 11704 м 
2
 . В составе используемых 

помещений имеются лекционные аудитории, аудитории для практических и 
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семинарских занятий, специализированные кабинеты, компьютерные классы, 

спортивный и тренажерный залы, библиотека с читальным залом на 70 поса-

дочных места, актовый зал, административные и служебные помещения. 

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж», реали-

зующий программу подготовки специалистов среднего звена по специально-

сти  09.02.07 Информационные системы и программирование располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

теоретических и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинар-

ной и модульной подготовки, учебной практики, текущих и групповых кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Все учебные 

помещения оснащены необходимым оборудованием и современными техни-

ческими средствами обучения.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:  

Русского языка и литературы 

Безопасности и жизнедеятельности и охраны труда 

Физики 

Истории 

Социально-экономических дисциплин 

Иностранного языка   

Химии 

Математики 

Информатики 

Менеджмента, маркетинга 

Технологии разработки базы данных   

Программирования 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Информационно-коммуникационных систем 

Управление проектной деятельностью     

Правового обеспечения профессиональной деятельности   

Спортивный зал   

Библиотека 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет   

актовый зал. (Приложение  4) 

Все компьютерные классы подключены к сети Интернет (100 Mbit/sec), 

могут использоваться для проведения тестирования студентов в режимах on-

line и off-line, и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду колледжа.  При проведении практических и теорети-

ческих занятий используется мультимедийное  и интерактивное оборудова-

ние. 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспе-

чение MicrosoftWindows7/8/10 Pro,MicrosoftOffice 2007/2010/2013, WinRAR, 

AdobeReaderXI, антивирусная программа KasperskyOpenspaceSecurity, а так-

же специализированное ПО. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитар-
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ным и противопожарным нормам. 

 

6 Характеристика среды колледжа, обеспечивающие развитие об-

щекультурных и (социально-личностных) компетенций выпускников 

 

Воспитательная работа с обучающимися в колледже является важней-

шей составляющей качества подготовки специалистов и проводится с целью 

формирования у каждого обучающегося сознательной гражданской позиции, 

стремлению к сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

общечеловеческих ценностей, выработке навыков конструктивного поведе-

ния, общекультурных компетенций выпускников. 

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию 

студентов в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в 

творчестве, спорте, науке и т.д. У студентов формируются профессионально 

значимые личностные качества, такие как толерантность, ответственность, 

жизненная активность, профессиональный оптимизм и др. Решению этих за-

дач способствуют благотворительные акции, научно-практические конфе-

ренции, Дни здоровья, конкурсы непрофессионального студенческого твор-

чества, участие в WorldSkills и др. 

В колледже разработана Программа развития воспитательной системы 

с учетом современных требований, а также создания полноценного комплек-

са программ по организации комфортного социального пространства для 

гармоничного развития личности молодого человека, становления грамотно-

го профессионала. 

Программа предусматривает проведение системы мероприятий по реа-

лизации следующих направлений воспитательной работы: 

 формирование гражданско-правового и патриотического сознания 

обучающихся; 

 приобщение к нравственным, культурным, духовным, социальным и 

профессиональным ценностям; 

 формирование профессионально-значимых качеств личности обуча-

ющих; 

 развитие субъектной позиции обучающих в выборе стратегии соб-

ственного развития, влиянии на социальную ситуацию; 

 создание условий для самореализации обучающихся, проявления 

ими социальных, культурных, образовательных инициатив, развитие творче-

ского потенциала обучающихся; 

 приобщение к ценностям и традициям колледжа; 

 профилактике асоциальных явлений в образовательной среде. 

Программа отвечает требованиям ФГОС СПО по   вопросам формиро-

вания у обучающих общих компетенций в конкретных сферах человеческой 

деятельности; создает условия для формирования социокультурной среды 

колледжа, возможностей, необходимых для всестороннего развития и социа-

лизации личности обучающегося, сохранения его здоровья. 
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Формированию социокультурной среды колледжа и развитию воспита-

тельного компонента образовательного процесса способствует: 

 выстраивание единства учебной и вне учебной деятельности колле-

джа; 

 реализация активных форм внеаудиторной работы с обучающимися 

профессиональной направленности, обеспечивающих формирование профес-

сионально-значимых личностных качеств обучающегося, развитие его субъ-

ектной позиции, проявление социальных, культурных, образовательных ини-

циатив; 

 применение в образовательном процессе современных воспитатель-

ных технологий; 

 согласованность и взаимодействие всех субъектов воспитательного 

процесса; 

 проведение мероприятий для обучающих, не предусмотренных 

учебным планом; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щих, оказания им консультационной помощи и поддержки для обеспечения 

позитивных эмоционально-психологических и деловых отношений в образо-

вательном учреждении; 

 организация работы клубных, творческих, спортивных и обществен-

ных объединений, созданных с учетом интересов обучающих; 

 организация свободного времени обучающих, их содержательного 

досуга через посещение экскурсий, выставочных комплексов, театров, му-

зейных экспозиций, др.; 

 проведение с обучающими профессиональных конкурсов, предметных 

олимпиад, фестивалей, спортивных соревнований, товарищеских матчей; 

 проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

преступности в студенческой среде; 

 взаимодействие педагогов с родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетних обучающих; 

 установление деловых отношений с внешними социальными партне-

рами –организациями города, оказывающими содействие в вопросах воспи-

тания обучающих, повышения их личной и профессиональной культуры; 

 создание системы поощрений   обучающих за достижения в учебной 

и вне учебной деятельности. 

Решению воспитательных задач и раскрытию творческого потенциала 

обучающих помогает создание в колледже общественных форм самоуправ-

ления. Коллегиальным органом самоуправления является Студенческий со-

вет, действующий в соответствии с Уставом колледжа в целях оказания со-

действия в вопросах организации образовательной деятельности; в развитии 

самостоятельности обучающих, их способности к самоорганизации и само-

развитию, подготовки к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 
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Инновационная направленность воспитательной деятельности колле-

джа представлена реализацией в образовательном процессе технологии тью-

торского сопровождения обучающих и организацией различных форм и ви-

дов социальной активности обучающих, популяризирующих идеи волонтер-

ского движения в студенческой среде и вовлечение обучающих в реальную 

социальную добровольческую практику. Обучающиеся колледжа являются 

активными участниками организации и проведения районных и городских 

масштабных мероприятий профессионально и общественно значимой 

направленности. 

Задача учебного заведения заключается в том, чтобы постоянно повы-

шать качество образования, обеспечивать конкурентоспособность и мобиль-

ность выпускников на рынке труда, что становится возможным при форми-

ровании инновационной профессиональной среды учебного заведения. 

 

7  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информаци-

онные системы и программирование контроль освоения обучающимися про-

граммы подготовки специалистов среднего звена включает текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттеста-

цию обучающихся. Система оценок при проведении промежуточной аттеста-

ции обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указыва-

ются в Положении. Положение о проведении текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся, утверждается в порядке, 

предусмотренном Уставом КСК. Студенты, обучающиеся в колледже по про-

грамме подготовки специалистов среднего звена, при промежуточной атте-

стации сдают в течение учебного года не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В 

указанное число не входят зачеты по физической культуре. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучаю-

щихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требовани-

ям соответствующей ППССЗ в колледже созданы фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции. Эти фонды по разным дисциплинам включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ, ре-

фератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса. Цель промежуточных (курсовых) аттестаций  – устано-

вить степень соответствия достигнутых обучающимися промежуточных ре-
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зультатов обучения (освоенных компетенций) планировавшимся при разра-

ботке ОП СПО(ППССЗ) результатам. В ходе промежуточных аттестаций 

проверяется уровень сформированности компетенций, которые являются ба-

зовыми при переходе к следующему этапу обучения.  

Формы промежуточной аттестации: 

 зачет; 

 дифференцированный зачет; 

 экзамен; 

 экзамен квалификационный. 

Экзамен квалификационный проводится по завершению изучения 

профессиональных модулей при условии прохождения производственной 

практики. Форма реализации экзамена (выполнение индивидуального за-

дания, защита курсовой работы или проекта, защита результатов практики 

и др.) определяется преподавателем.  В ходе экзамена квалификационного 

оценивается освоение профессиональных и общих компетенций. Предсе-

дателем экзаменационной комиссии является работодатель. Оценка по 

профессиональному модулю бинарная: вид профессиональной деятельно-

сти - «освоен / не освоен» 

 

7.2 Государственная  итоговая аттестация выпускников  

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования соот-

ветствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования государственная итого-

вая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссия-

ми, которые создаются образовательной организацией по каждой образова-

тельной программе среднего профессионального образования, реализуемой 

образовательной организацией.  

Государственная итоговая аттестация выпускника по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование является обязатель-

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников– установле-

ние уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач.  

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются - 

проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО  и  определение 

уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе СПО. 

Государственная итоговая аттестация по специальности09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образова-

тельной организацией. Для подготовки выпускной квалификационной рабо-

ты студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назна-
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чение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным ак-

том образовательной организации. Тематика выпускной квалификационной 

работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ве-

дущими преподавателями выпускающей ПЦК информационных технологий 

с учетом заявок предприятий (фирм), а также территориальных администра-

тивных органов власти и, с учетом ежегодной ее корректировки, утверждает-

ся на заседании ПЦК информационных технологий.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную под руководством преподавателя 

или работодателя, свидетельствующую об умении автора работать с литера-

турой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теорети-

ческие знания и практические навыки, полученные при освоении профессио-

нальной образовательной программы.  Выпускники используют в ВКР, мате-

риалы курсовых и индивидуальных проектов, создаваемых в ходе освоения 

образовательной программы. 

Решение о присвоении квалификации принимает государственная экзаме-

национная комиссия, председатель которой утверждается распоряжением 

Министерства образования и науки Хабаровского края. 

 

7.2 Реализация основной образовательной программы 

Общеобразовательный цикл ППССЗ формируется в соответствии с ре-

комендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований фе-

деральных государственных образовательных стандартов и получаемой про-

фессии или специальности среднего профессионального образования(Письмо 

Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259) и по Перечню профессий и 

специальностей СПО (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.10.2013 г. № 1199). 

Освоение общеобразовательного цикла предусматривает выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполня-

ется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по вы-

бранной теме в рамках одной или нескольких изучаемых учебных дисциплин 

в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной)в количестве 72 часов. 

Обязательная часть гуманитарного и социально-экономического цикла 

предусматривает изучение обязательных дисциплин: "Основы философии", 

"История", "Иностранный язык", "Физическая культура"; обязательной частью 

является изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", объем ко-

торой составляет 68 часов.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и об-

щий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. Профессиональный цикл 
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состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального 

модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

(или) производственная практика (по профилю специальности). 
 

Структура образовательной программы Объём образователь-

ной программы в ака-

демический часах 

Общеобразовательный цикл 1404 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 607 

Математический и общий естественнонаучный цикл 243 

Общепрофессиональный цикл 1002 

Профессиональный цикл 1208 

ИТОГО       4464 

 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения до-

полнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкуренто-

способности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования.  

При разработке основной профессиональной образовательной програм-

мы по специальности в рамках реализации вариативной части увеличено общее 

учебное время обязательной нагрузки по различным обязательным (преду-

смотренным ФГОС) дисциплинам общегуманитарного и социально-

экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла, 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям.  

Вариативная часть в объеме 1376 часов  распределена на увеличение 

объема изучения дисциплин и модулей обязательной части, а также на новые 

дисциплины и междисциплинарные курсы для формирования общих и про-

фессиональных компетенций с учетом рекомендаций работодателей и регио-

нального рынка труда: 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл увеличен на 

162 часа за счет вариативной части по учебным дисциплинам: 

 психология общения – 6 часов, 

 русский язык и культура речи – 70 часов, 

 Физическая культура вариативный модуль (адаптацион-

ный/углубленный) – 86 часов, 

 математический и общий естественнонаучный цикл увеличен в ко-

личестве 139 часов за счет вариативной части по дисциплинам: 

 элементы высшей математики– 48 часов, 

 элементы математической логики – 51 час, 

 теория вероятностей и математическая статистика – 20 часов, 

 экологические основы природопользования– 20 часов, 

 профессиональный цикл увеличен в количестве 1075 часов за счет 
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вариативной части учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

 общепрофессиональные дисциплины - 674 часа, 

 ПМ 01. Разработка модулей программного обеспечения для компь-

ютерных систем– 40 часов, 

 ПМ 02. Осуществление интеграции программных модулей-100 ча-

сов; 

 ПМ 03. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем– 36 часов; 

 ПМ 04. Соадминистрирование баз данных и серверов– 60 часов; 

 ПМ 05. Разработка, администрирование и защита баз данных– 36 

часов; 

 ПМ 06. Выполнение работ по рабочей профессии "Оператор элек-

тронно-вычислительных и вычислительных машин" – 129 часов. 

В соответствии с потребностями работодателей за счет объема вариа-

тивной части,  введены дополнительно дисциплины  ОГСЭ.05 Русский язык 

и культура речи - 70 часов (из них аудиторной нагрузки 48 часов), ОП.08 

WEB программирование -196 часов (из них аудиторной нагрузки 130 часов), 

ОП.10Графический дизайн- 94 часа  (из них аудиторной нагрузки 60 часов). 

В основную профессиональную образовательную программу включена 

адаптационная  дисциплина, обеспечивающие коррекцию нарушения разви-

тия и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья. За счет вариативной части добавлена УД 

ОГСЭ.07Физическая культура вариативный модуль (адаптацион-

ный/углубленный)  - 86 часов (из них аудиторной нагрузки 58 часов). 

Освоение общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы предусматривает изучение дисциплины Без-

опасность жизнедеятельности в объеме 68 академических часов. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию студентов. Текущий контроль знаний 

осуществляется по 4-бальной системе. По дисциплинам теоретического обуче-

ния и этапам производственной практики предусмотрена итоговая оценка ("от-

лично", "хорошо", "удовлетворительно", или "зачтено"). Формой итоговой ат-

тестации по профессиональному модулю является квалификационный экзамен 

с участием работодателей, на котором проверяется готовность обучающегося к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности. Итогом 

проверки является однозначное решение: "вид профессиональной деятельности 

освоен/ вид профессиональной деятельности не освоен». 

При реализации основной профессиональной программы ППССЗ преду-

сматриваются виды практик: учебная и производственная (по профилю специ-

альности и преддипломная). Все виды практик осуществляются концентриро-

ванно и в рамках профессиональных модулей. Учебную практику студенты 

проходят на базе колледжа и/или на базовых предприятиях, с которыми заклю-

чены договора, производственную - на базовых предприятиях, с которыми за-
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ключены договора. 

Государственная (итоговая) аттестация включает в себя защиту выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР). Тематика ВКР должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 
Наименование часы недели 

Учебная практика 540 15 

Производственная (по профилю специальности) практика 252 7 

Преддипломная практика   144 4 

ИТОГО 1152 26 

 

Максимальный объем учебной нагрузки  соответствует ФГОС СПО и ра-

вен 54 часам в неделю, включает в себя все виды аудиторной и самостоятель-

ной учебной работы. Максимальный объем аудиторных занятий в неделю со-

ставляет 36 часов. Нагрузка в рамках практики (для получения первичных про-

фессиональных навыков, по профилю специальности и производственной, 

преддипломной) составляет 26 недель в течение 5семестров. Общий объем ка-

никулярного времени в учебном году составляет 11 недель, в том числе не ме-

нее двух недель в зимний период. 

Аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные, семинар-

ские, практические  и лабораторные виды занятий. Внеаудиторная нагрузка 

предполагает выполнение студентами курсовых и индивидуальных проектов, 

рефератов, расчетных заданий, а также подготовку к экзаменам. Самостоя-

тельная работа организуется в форме выполнения курсовых, индивидуаль-

ных, междисциплинарных проектов, изучения дополнительной литературы, 

выполнения индивидуальных заданий, направленных на формирование таких 

компетенций, как способность к саморазвитию, самостоятельному поиску 

информации, овладение навыками сбора и обработки информации, что поз-

воляет сформировать профессиональные качества. 
 

8 Другие нормативно-методические материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

1 Аннотации программ общеобразовательных дисциплин 

 

Программа ОУД.01Русский язык 

 

В настоящее время сложились условия, когда востребованность спе-

циалиста на рынке труда требует от него наличия грамотной речи (устной и 

письменной), знания приемов речевого воздействия, умения эффективно об-

щаться. Поэтому основное назначение дисциплины «Русский язык» состоит в 

формировании у студентов языковых (орфографических, грамматических, 

стилистических, орфоэпических и иных), коммуникативных и этических 

норм речевого общения. 

Программа дисциплины «Русский язык» включает в себя: паспорт 

программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 



22 

 

 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к минимальному матери-

ально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дис-

циплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Русский язык» обучающийся 

должен уметь: 

У1 -осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письмен-

ные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности до-

стижения поставленных коммуникативных задач;  

У2 - анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

У3-проводитьлингвистический текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

У4 -использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной за-

дачи;  

У5 -извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-

мации, в том числе представленных в электронном виде на различных ин-

формационных носителях; 

говорение и письмо 

У6 -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; 

У7  -применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

У8 -соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

У9 -соблюдать  нормы речевого поведения в различных сферах и ситу-

ациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

У10 -использовать основные приемы информационной переработки 
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устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

У11 -осознания русского языка как духовной, нравственной и культур-

ной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

У12 -развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различ-

ных областях человеческой деятельности; 

У13 -увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

У14 -совершенствования коммуникативных способностей; развития го-

товности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

У15 -самообразования и активного участия в производственной, куль-

турной и общественной жизни государства. 

В результате освоения дисциплины «Русский язык» обучающийся 

должен знать: 

З1 -  связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

З2 -смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

З3 -основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

З4 -орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 116 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 78 часов, самостоятельная рабо-

та – 32 часа и 6 часов - консультации. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен.  

Наименование разделов дисциплины:  

Раздел 1 Язык и речь. Стилистика языка 

Раздел 2 Лексика и фразеология 

Раздел 3 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел 5 Морфология и орфография 

Раздел 6 Служебные части речи 

Раздел 7 Синтаксис и пунктуация 

 

Программа ОУД.02 Литература 
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Дисциплина «Литература» включает в себя: паспорт программы (ме-

сто учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и со-

держание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия ре-

ализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, пере-

чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-

полнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обуча-

ющийся должен уметь: 
У1 - воспроизводить содержание литературного произведения; 

У2 - анализировать и интерпретировать художественное произведе-

ние, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, пробле-

матика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка); анализировать эпизод (сце-

ну) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произве-

дения; 

У3 - соотносить художественную литературу с общественной жизнью 

и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое со-

держание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» те-

мы и ключевые проблемы русской литературы;  

У4 - определять род и жанр произведения; 

У5 - сопоставлять литературные произведения; 

У6 - выявлять авторскую позицию; 

У7 - выразительно читать изученные произведения (или их фрагмен-

ты), соблюдая нормы литературного произношения; 

У8 - аргументировано формулировать свое отношение к прочитанно-

му произведению; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

У9 - создания связного текста (устного и письменного) на необходи-

мую тему с учетом норм русского литературного языка; 

У10 - участия в диалоге или дискуссии; 

У11 - самостоятельного знакомства с явлениями художественной 

культуры и оценки их эстетической значимости; 

У12 - определения своего круга чтения по русской литературе, 

понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования куль-

туры межнациональных отношений. 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обуча-
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ющийся должен знать/понимать: 

З1 - содержание изученных литературных произведений; 

З2 - основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–

XX вв.; 

З3 - основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 

З4 - основные теоретико-литературные понятия; 

З5 -   образную природу словесного искусства 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 175 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 117 часов, самостоятельная ра-

бота – 50 часов и 8 часов - консультации. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен.  

Наименование разделов дисциплины:  

Раздел 1 Литература XIX века 

Раздел 2 Литература ХХ века 

 

Программа ОУД.03 Иностранный язык 

 

Данная программа актуальна и соответствует требованиям ФГОС ново-

го поколения, поскольку ориентирована на особенности культурной, соци-

альной, политической и научной реальности современного мира эпохи гло-

бализации с учетом роли, которую играет в современном мире английский 

язык как язык международного и межкультурного общения. 

При освоении профессионально ориентированного содержания обу-

чающийся погружается в ситуации профессиональной деятельности, меж-

предметных связей, что создает условия для дополнительной мотивации как 

изучения иностранного языка, так и освоения выбранной специальности 

СПО. 

Дисциплина «Иностранный язык» включает в себя: паспорт програм-

мы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и 

содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учеб-

ной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, пере-

чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-

полнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 175 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 117 часов, самостоятельная ра-

бота – 54 часа и 4 часа - консультации. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет.  

Наименование разделов дисциплины:  

Раздел 1 Основной 
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Раздел 2  Профессионально направленный модуль 

 

Программа ОУД.04 История 

 

Дисциплина «История» включает в себя: паспорт программы (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисципли-

ны – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержа-

ние учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной рабо-

ты, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реали-

зации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекоменду-

емых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной ли-

тературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающий-

ся должен уметь: 

У1 - Анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

У2 - применять исторические знания в профессиональной и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении; 

У3 – вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по ис-

торической тематике; 

У4 - представлять результаты изучения исторического материала в 

формах, предусмотренных проектной деятельностью и исторической рекон-

струкцией с привлечением различных источников. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучаю-

щийся должен знать/понимать: 

З1 - Особенности современной исторической науки, её специфику, ме-

тоды исторического познания и роль в решении задач прогрессивного разви-

тия России в глобальном мире; 

З2–комплекс фактов, дат, версий об истории России и человечества в 

целом, представления об общем и особенном в мировом историческом про-

цессе. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 173 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 117 часов, самостоятельная ра-

бота – 52 часа и 4 часа консультации. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Древнейшая стадия истории человечества. 

Раздел 2 Цивилизации древнего мира 

Раздел 3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
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Раздел 4 История России с древнейших времен до конца XVII века 

Раздел 5 Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Ев-

ропы в XVI-XVIII вв. 

Раздел 6 Россия в XVIII веке 

Раздел 7 Становление индустриальной цивилизации 

Раздел 8 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Раздел 9 Россия в XIX веке 

Раздел 10 От Новой истории к Новейшей 

Раздел 11 Между мировыми войнами 

Раздел 12 Вторая мировая война 

Раздел 13 Мир во второй половине XX века 

Раздел 14 СССР в 1945-1991 гг. 

Раздел 15 Россия и мир на рубеже XX – XXI веков 

 

Программа ОУД.05 Физическая культура 

Дисциплина «Физическая культура» включает в себя: паспорт про-

граммы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к минимальному матери-

ально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дис-

циплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 174, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 117 часов, самостоятельная работа – 

55 часов и 2 часа консультации. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности 

Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности 

- Легкая атлетика 

- Аэробика 

- Спортивные игры (волейбол) 

- Спортивные игры (баскетбол) 

- Общая физическая подготовка 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

- Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профес-

сиональных результатов 

- Военно-прикладная физическая подготовка. 
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Программа ОУД.06 Химия 

Дисциплина «Химия» включает в себя: паспорт программы (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисципли-

ны – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержа-

ние учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной рабо-

ты, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реали-

зации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекоменду-

емых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной ли-

тературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения обучающийся должен уметь: 

У1- называть изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

У2 - определять валентность и степень окисления химических элемен-

тов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в вод-

ных растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических 

и органических соединений; 

У3 - характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства ме-

таллов, неметаллов, основных классов неорганических и органических со-

единений; строение и химические свойства изученных неорганических и ор-

ганических соединений; 

У4- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и водород-

ной), зависимость скорости химической реакции и положение химического 

равновесия от различных факторов; 

У5 - выполнять химический эксперимент: по распознаванию важней-

ших неорганических и органических соединений; 

У6- проводить самостоятельный поиск химической информации с ис-

пользованием различных источников (научно-популярных изданий, компью-

терных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные тех-

нологии для обработки и передачи химической информации и ее представле-

ния в различных формах; 

У7- связывать изученный материал со своей профессиональной дея-

тельностью; 

У8 – решать  расчетные задачи по химическим формулам и уравнени-

ям; 

У9- использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 
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 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту 

и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на ор-

ганизм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и ла-

бораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на произ-

водстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, посту-

пающей из разных источников. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
З1- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, алло-

тропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных 

веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, ско-

рость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

З2- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

З3 - основные теории химии; химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

З4- важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, 

кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные 

оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, 

аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 

карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, мета-

нол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисаха-

риды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокисло-

ты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 118, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 78 часов, самостоятельная работа – 38 

часов и 2 часа консультации. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Общая и неорганическая химия 

Раздел 2 Органическая химия 

 



30 

 

 

Программа ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) 

Дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» вклю-

чает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержа-

ние учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их су-

щественные признаки, закономерности развития; 

У2 - Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между су-

щественными чертами и признаками изученных социальных явлений и об-

ществоведческими терминами и понятиями; 

У3 -Объяснять причинно-следственные и функциональные связи изу-

ченных социальных объектов (включая взаимодействия человека и обще-

ства, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, об-

щества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

У4- Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

У5 -Осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизу-

альный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (право-

вых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным те-

мам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную соци-

альную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

У6 -Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая лич-

ность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономиче-

ской рациональности; 

У7 - Формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

У8 - Подготавливать устное выступление, творческую работу по со-

циальной проблематике; 

У9 - Применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным про-

блемам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 
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социализации личности, место и роль человека в системе общественных от-

ношений; 

З2 - Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

З3 - Необходимость регулирования общественных отношений, сущ-

ность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

З4 - Особенности социально-гуманитарного познания. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 162, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 108 часов, самостоятельная работа – 

50 часов и 4 часа консультации. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе 

Раздел 2 Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

Раздел 3 Социальные отношения 

Раздел 4 Экономика 

Раздел 5 Политика как общественное явление 

Раздел 6 Право 

 

Программа ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

Программа предусматривает подготовку студентов к поведению в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера во всех сферах их жизнедеятельности и предполагает формирова-

ние знаний, умений и отдельных навыков безопасного поведения в повсе-

дневной жизни и в процессе профессиональной деятельности. Реализация 

программы будет способствовать привитию студентам навыков сознательно-

го и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопас-

ности окружающих; выработке умений распознавать и оценивать опасные и 

вредные факторы среды обитания человека и определять способы защиты от 

них, оказывать первую медицинскую помощь при различных видах травм. 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» включает в 

себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, 

цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учеб-

ной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минималь-

ному материально-техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку ре-

зультатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
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• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного разви-

тия личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на без-

опасность личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» обучающийся должен уметь: 

У1 - применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

У2 - оказать первую помощь пострадавшим; 

У3 - .предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

У4 - принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуа-

ции с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей. 

В результате изучения учебной дисциплины «должен 

знать/понимать: 

З1 - современную культуры безопасности жизнедеятельности на осно-

ве понимания необходимости защиты личности, общества и государства по-

средством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

З2 -  о необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

личную и общественную значимость современной культуры безопас-

ности жизнедеятельности; 

З3 - понимать роль государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

З4 - понимать необходимость подготовки граждан к защите Отече-

ства; 

З5 - формирование установки на здоровый образ жизни, исключаю-

щий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

З6 - формирование антиэкстремистской и антитеррористической лич-

ностной позиции; 

З7 - понимать о необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 
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З8 - основы экологического проектирования безопасной жизнедея-

тельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на терри-

тории проживания; 

З9 -. об основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 106, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 70 часов, самостоятельная работа – 34 

часов и 2 часа консультации. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. Основные цели и задачи учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 

Раздел 2 Обеспечение безопасности населения 

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность 

Раздел 4 Основы медицинских знаний 

 

Программа ОУД.09 Биология 

Дисциплина «Биология» включает в себя: паспорт программы (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисципли-

ны – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержа-

ние учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной рабо-

ты, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реали-

зации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекоменду-

емых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной ли-

тературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучаю-

щийся должен уметь: 

У1 - Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззре-

ния; вклад биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние 

экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на расте-

ния, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; 

нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении 

наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; 



34 

 

 

необходимость сохранения многообразия видов; 

У2 - Решать элементарные биологические задачи; составлять элемен-

тарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 

экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по морфологиче-

скому критерию; 

У3 - Выявлять приспособления организмов к среде обитания, источ-

ники и наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

У4 - Анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

У5 - Изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

У6 - Находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, ком-

пьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

• для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и дру-

гих заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, нарко-

мании); правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при травматических, простудных и дру-

гих заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучаю-

щийся должен знать: 

З1 - Основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о био-

сфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственно-

сти; 

З2 - Строение и функционирование биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, структуры вида и экосистем; 

З3 - Сущность биологических процессов: размножения, оплодотворе-

ния, действия искусственного и естественного отбора, формирование  при-

способленности, происхождение видов, круговорот веществ и превращение 

энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

З4 - Вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в разви-

тие биологической науки; 

З5 - Биологическую терминологию и символику. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 69, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 46 часов, самостоятельная работа – 21 

часов и 2 часа консультации. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 
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Раздел 1 Учение о клетке 

Раздел 2 Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Раздел 3 Основы генетики и селекции 

Раздел 4 Происхождение и развитие жизни на Земле 

Раздел 5 Происхождение человека 

Раздел 6 Основы экологии 

Раздел 7  Бионика 

 

Программа ОУД.10 География 

Дисциплина «География» включает в себя: паспорт программы (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисципли-

ны – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержа-

ние учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной рабо-

ты, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реали-

зации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекоменду-

емых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной ли-

тературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1- Определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

У2- Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран 

и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

У3 - Применять разнообразные источники географической 

информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

У4- Составлять комплексную географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

У5 –Сопоставлять географические карты различной тематики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- Основные географические понятия и термины; традиционные и 

новые методы географических исследований; 

З2- Особенности размещения основных видов природных ресурсов, 

их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и ди-
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намику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

З3 - Географические аспекты отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

З4- Особенности современного геополитического и геоэкономическо-

го положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 68, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 46 часов, самостоятельная работа – 20 

часов и 2 часа консультации. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет.  

Тематика изучаемых понятий учебной  дисциплины: 

Источники географической информации 

Политическая карта мира 

География населения мира 

География мировых природных ресурсов 

География мирового хозяйства  

Регионы и страны мира 

Географические аспекты современных глобальных проблем человече-

ства 

 

Программа ОУД.11 Экология 

Дисциплина «Экология» включает в себя: паспорт программы (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисципли-

ны – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержа-

ние учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной рабо-

ты, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реали-

зации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекоменду-

емых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной ли-

тературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Экология»  обучаю-

щийся должен уметь: 

У1 - объяснять роль экологии в формировании научного мировоззре-

ния; вклад науки в формирование современной естественно-научной картины 
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мира;  

У2 - анализировать структуру и функционирование популяций, экоси-

стем, биосферы; 

У3 - самостоятельно использовать полученные теоретические знания 

при анализе конкретных ситуаций в практике природопользования, для ре-

шения проблем рационального использования природных ресурсов и обеспе-

чения экологической безопасности; 

У4 - определять характер взаимодействий человека и природы; прогно-

зировать последствия воздействий человека на окружающую среду; 

У5 - применять на практике способы формирования навыков экологи-

ческой культуры в своей профессиональной деятельности.  

В результате изучения учебной дисциплины «Экология» обучаю-

щийся должен знать: 

З1 -  основные экологические понятия и законы; 

З2 -  принципы взаимоотношений организма и среды; 

З3 -  особенности структуры и функционирования экологических си-

стем и биосферы; 

З4 - вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

экологии, как науки; 

З5 -  особенности социальной деятельности человека, его эволюцию; 

З6 - причины и последствия глобальных экологических проблем, 

принципы рационального природопользования. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 68, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 46 часов, самостоятельная работа – 20 

часов и 2 часа консультации. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Экология как научная дисциплина 

Раздел 2 Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Раздел 3 Концепция устойчивого развития 

Раздел 4 Охрана природы 

 

 

2 Аннотации программ профильных дисциплин 

 

Программа ОУД.12Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 

Дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины 
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в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к ре-

зультатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисци-

плины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, ин-

формационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных из-

даний, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); кон-

троль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» обучающийся должен 

уметь: 

У1 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погреш-

ности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые вы-

ражения; 

У2 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости инстру-

ментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при практиче-

ских расчетах; 

У3 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связан-

ные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

У4 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: для практических расчетов по формулам, 

включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригоно-

метрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства; 

У5 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

У6 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать 

их на графиках; 

У7 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

У8 использовать понятие функции для описания и анализа зависимо-

стей величин;  

У9 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: для описания с помощью функций различ-

ных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

У10 находить производные элементарных функций; 
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У11 использовать производную для изучения свойств функций и по-

строения графиков; 

У12 применять производную для проведения приближенных вычисле-

ний, решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; 

У13 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использова-

нием определенного интеграла;  

У14 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том чис-

ле социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения; 

У15 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригоно-

метрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также ана-

логичные неравенства и системы; 

У16 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

У17 изображать на координатной плоскости решения уравнений, нера-

венств и систем с двумя неизвестными; 

У18 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неиз-

вестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

У19 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: для построения и исследования простей-

ших математических моделей. 

У20 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул; 

У21 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

У22 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: для анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков, анализа информации статисти-

ческого характера; 

У23 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

У24 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в про-

странстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

У25 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объ-

ектов в пространстве; 

У26 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

У27 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
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У28 решать планиметрические и простейшие стереометрические зада-

чи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объе-

мов); 

У29 использовать при решении стереометрических задач планиметри-

ческие факты и методы; 

У30 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

У31 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: для исследования (моделирования) не-

сложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фи-

гур, вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочни-

ки и вычислительные устройства. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика: алгебра 

и начала математического анализа; геометрия» обучающийся должен 

знать/понимать: 

З1 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения ма-

тематических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в при-

роде и обществе; 

З2 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 

для формирования и развития математической науки; историю развития по-

нятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

З3 универсальный характер законов логики математических рассужде-

ний, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

З4 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 363, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 242 часа, самостоятельная работа – 

115 часов и 6 часов консультации. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Развитие понятия о числе 

Раздел 2 Функции, их свойства и графики 

Раздел 3  Корни, степени и логарифмы 

Раздел 5 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Раздел 6  Геометрия 

Раздел 7  Начало математического анализа 

 

Программа ОУД.13 Физика 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на форми-
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рование у обучаемых системы базовых понятий физики и представлений о 

современной физической картине мира, а также выработка умений приме-

нять физические знания как в профессиональной деятельности, так и для ре-

шения жизненных задач. Многие положения, развиваемые физикой, рассмат-

риваются как основа создания и использования информационных и комму-

никационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых технологи-

ческих достижений современной цивилизации. Физика дает ключ к понима-

нию многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в естествен-

но-научных областях, социологии, экономике, языке, литературе и др.).  

Дисциплина «Физика» включает в себя: паспорт программы (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисципли-

ны – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержа-

ние учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной рабо-

ты, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реали-

зации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекоменду-

емых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной ли-

тературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

У1- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волно-

вые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

У2- отличать гипотезы от научных теорий;  

У3  - делать выводы на основе экспериментальных данных;  

У4- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экспери-

мент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют прове-

рить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возмож-

ность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказы-

вать еще неизвестные явления; 

У5 - приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и теле-

коммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

У6-  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

У7- применять полученные знания для решения физических задач; 
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У8 - определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле;  

У9- измерять ряд физических величин, представляя результаты изме-

рений с учетом их погрешностей; 

У10 - применять приобретенные знания по физике для решения прак-

тических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного ис-

пользования бытовых технических устройств, рационального природополь-

зования и охраны окружающей среды. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

З1- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, веще-

ство, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

З2- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, им-

пульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная темпе-

ратура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

З3 - смысл физических законов классической механики, всемирного тя-

готения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодина-

мики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

З4- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

Содержание ОУД.08 Физика направлено на достижение следующих 

целей: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущно-

сти явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и кванто-

вых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овла-

дение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблю-

дения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых 
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и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешно-

стей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 

и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промыш-

ленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осо-

знание возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и техно-

логий для рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и ис-

кусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуко-

вых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избе-

жание их вредного воздействия на  окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, тер-

модинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как след-

ствие несовершенства машин и механизмов. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 181, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 121 часа, самостоятельная работа – 56 

часов и 4 часа консультации. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Механика 

Раздел 2 Молекулярная физика. Термодинамика 

Раздел 3 Электродинамика  

Раздел 4 Строение атома и квантовая физика 

Раздел 5 Эволюция вселенной 

 

Программа ОУД.14 Информатика  

Дисциплина «Информатика» включает в себя: паспорт программы 

(место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дис-

циплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и со-

держание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия ре-

ализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, пере-

чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-

полнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 
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следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном об-

ществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуаль-

ных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информаци-

онной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирова-

ние у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО на базе основ-

ного общего образования с получением среднего общего образования про-

граммы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения обучающийся должен уметь: 

У1 - Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные ис-

точники. 

У2 - Распознавать информационные процессы в различных системах. 

У3 - Использовать готовые информационные модели, оценивать их со-

ответствие реальному объекту и целям моделирования. 

У4 - Осуществлять выбор способа представления информации в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

У5 - Иллюстрировать учебные работы с использованием средств ин-

формационных технологий. 

У6 - Создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые. 

У7 - Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в ба-

зах данных. 
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У8 - Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр. 

У9 - Представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.) 

У10 - Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические реко-

мендации при использовании средств ИКТ. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

З1 - Различные подходы к определению понятия «информация»; 

З2 - Методы измерения количества информации: вероятностный и ал-

фавитный; 

З3 - Единицы измерения информации; 

З4 - Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессо-

ров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютер-

ных сетей); 

З5 - Назначение и виды информационных моделей, описывающих ре-

альные объекты или процессы; 

З6 - Использование алгоритма как способа автоматизации деятельно-

сти; 

З7 - назначение и функции операционных систем; 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 157, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 101 час, самостоятельная работа – 52 

часа и 4 часа консультации. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 

Раздел 3Средства информационных и коммуникационных технологий  

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

Раздел 5Телекоммуникационные  технологии 

 

3 Аннотации программ общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 
 

Программа ОГСЭ.01 Основы философии 

Дисциплина «Основы философии» включает в себя: паспорт програм-

мы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и 

содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учеб-

ной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, пере-

чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-
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полнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Основы философии» обучаю-

щийся должен уметь: 

У1 - Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бы-

тия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

У2 - определить значение философии как отрасли духовной культуры 

для формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

У3 - определить соотношение для жизни человека свободы и ответ-

ственности, материальных и духовных ценностей; 

У4 - сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины «Основы философии» обучаю-

щийся должен знать: 

З1 - Основные категории и понятия философии; 

З2 - роль философии в жизни человека и общества; 

З3 - основы философского учения о бытии;  

З4 - сущность процесса познания; 

З5 - основы научной, философской и религиозной картин мира; 

З6 - об условиях формирования личности, свободе и ответственности  

за сохранение жизни, культуры и окружающей среды; 

З7 - о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 79, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 53 часа, самостоятельная работа – 22 

часа и 4 часа консультации. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Предмет философии и ее история 

Раздел 2 Структура и основные направления философии 

 

Программа ОГСЭ.02 История 

Дисциплина «История» включает в себя: паспорт программы (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисципли-

ны – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержа-

ние учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной рабо-

ты, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реали-
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зации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекоменду-

емых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной ли-

тературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам  

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

У2 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 основные направления развития ключевых регионов мира на ру-

беже веков (XX и XXI вв.);  

З2 сущность и причины локальных, региональных, межгосудар-

ственных конфликтов в конце XX – начале XXI в;  

З3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграци-

онные и иные) политического и экономического развития ведущих госу-

дарств и регионов мира; 

З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности;  

З5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

З6 содержание и назначение важнейших правовых и законодатель-

ных актов мирового и регионального значения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен исполь-

зовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям совре-

менной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося граждан-

ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 75, в том числе обязатель-

ная аудиторная учебная нагрузка - 50 часов, самостоятельная работа – 21 час 

и 4 часа консультации. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Мир во второй половине XX века 

Раздел 2 Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы 

Раздел 3 Россия и мир в конце XX - начале XXI века 
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Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структу-

ре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержа-

ние учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на професси-

ональные и повседневные темы; 

У2 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

У3 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, по-

полнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - лексический минимум (1200-1400 лексических единиц)  

З2- грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 263, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 175 часов, самостоятельная работа – 

84 часа и 4 часа консультации. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Вводно-коррективный курс 

Раздел 2 Развивающий курс 

 

Программа ОГСЭ.04 Психология общения 

Дисциплина «Психология общения» включает в себя: паспорт про-

граммы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к минимальному матери-

ально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
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перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дис-

циплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения вариативной дисциплины обучающийся 

должен: 

- продолжить формирование коммуникативной компетентности бу-

дущих специалистов; 

- развивать навыки эффективного общения, необходимого для рабо-

ты;   

 -научиться использовать знания в области психологии общения в 

предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 

- сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 применять техники и приемы эффективного общения в профессио-

нальной деятельности; 

У2 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе меж-

личностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 взаимосвязь общения и деятельности; 

З2 цели, функции, виды и уровни общения; 

З3 роли и ролевые ожидания в общении; 

З4виды социальных взаимодействий; 

З5 механизмы взаимопонимания в общении; 

З6 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

З7этические принципы общения; 

З8 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 90, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 60 часов, самостоятельная работа – 28 

часов и 2 часа консультации. 

Вид промежуточной аттестации – зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Общение как социально-психологический механизм. Коммуни-

кативная компетентность личности 

Раздел 2 Личность и структура ее психических свойств 

Раздел 3 Этические формы общения 

 

Программа ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» включает в себя: паспорт 

программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 
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структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к минимальному матери-

ально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дис-

циплины. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения вариативной дисциплины обучающийся 

должен, согласно заявленным требованиям работодателей, уметь: 
ВУ1 - использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста; 

ВУ2 - осознавать русский язык как духовную, нравственную и куль-

турную ценность народа; приобщаться к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

ВУ3 - развивать интеллектуальные и творческие способности, навыки 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различ-

ных областях человеческой деятельности; 

ВУ4 - увеличивать словарный запас; расширять круг используемых 

языковых и речевых средств; совершенствовать способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

ВУ5 - совершенствовать коммуникативные способности; развивать го-

товность к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

ВУ6 - самообразовываться и активно участвовать в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

ВЗ1-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

ВЗ2-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

компетенциями вариативной части (с учетом требований работодате-

лей):  

ВК 1. Коммуникативная. 

ВК 2. Языковая. 

ВК3. Лингвистическая. 

ВК4. Культуроведческая. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 70, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, самостоятельная работа – 20 

часов и 2 часа консультации. 
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Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Функциональные стили речи 

Раздел 2 Культура речи 

Раздел 3 Вербальные и невербальные средства общения 

Раздел 4  Искусство публичной речи 

Раздел 5  Нормы русского правописания 

 

Программа ОГСЭ.06 Физическая культура 

Дисциплина «Физическая культура» включает в себя: паспорт программы 

(место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дис-

циплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и со-

держание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия ре-

ализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, пере-

чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-

полнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 245, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 163 часов, самостоятельная работа – 

80 часов и 2 часа консультации. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы физической культуры 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Раздел 3. Баскетбол 

Раздел 4. Волейбол 

Раздел 5. Лыжная подготовка 

 

Программа ОГСЭ.07 Физическая культура вариативный модуль 

(адаптационный/углубленный) 

Программа вариативного модуля  «Физическая культура вариативный 

модуль (адаптационный/углубленный)»включает в себя: паспорт программы 

(место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дис-

циплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и со-

держание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия ре-

ализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, пере-

чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-
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полнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 86, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 58 часов, самостоятельная работа – 26 

часов и 2 часа консультации. 

Вид промежуточной аттестации –другие формы контроля.  

Наименование разделов дисциплины: 

Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности для студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности для студентов с ограниченными возможностями здоровья. 
 

4 Аннотации программа тематического и общего 

естественнонаучного цикла 
 

Программа ЕН.01 Элементы высшей математики 

Дисциплина «Элементы высшей математики» включает в себя: паспорт 

программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к минимальному матери-

ально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дис-

циплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 - выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

У2 - решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго по-

рядка на плоскости; 

У3 - применять методы дифференциального и интегрального исчисле-

ния; 

У4 - решать дифференциальные уравнения; 

У5 - пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основы математического анализа, линейной алгебры и аналитиче-

ской геометрии; 

З2 – основы дифференциального и интегрального исчисления; 

З3 - основы теории комплексных чисел. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 127, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 84 часа, самостоятельная работа – 37 
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часов и 6 часов  консультации. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Теория комплексных чисел 

Раздел 2 Алгебра и геометрия 

Раздел 3 Основы математического анализа 

 

Программа ЕН.02 Элементы математической логики 

Дисциплина «Элементы математической логики» включает в себя: пас-

порт программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и за-

дачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-

плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обу-

чения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, ос-

новной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов осво-

ения дисциплины. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для учебных 

групп по специальности 09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание (базовый уровень), призвана формировать общие и профессиональные 

компетенции по данной специальности, с учетом возможности подготовки 

обучающихся с особыми образовательными потребностям - инвалидов и лиц 

ОВЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 Формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 Основные принципы математической логики и теории множеств. 

З2 Формулы алгебры высказываний. 

З3 Методы минимизации алгебраических преобразований. 

З4 Основы языка и алгебры предикатов. 

З5 Основы теории графов. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 131, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 87 часа, самостоятельная работа – 38 

часов и 6 часов  консультации. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Теория комплексных чисел 
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Раздел 2 Алгебра и геометрия 

Раздел 3 Основы математического анализа 

 

Программа ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

Программа учебной дисциплины «Теория вероятностей и математиче-

ская статистика» включает в себя: паспорт программы (место учебной дис-

циплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требова-

ния к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематиче-

ский план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисци-

плины (требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литерату-

ры); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для учебных 

групп по специальности 09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание (базовый уровень), призвана формировать общие и профессиональные 

компетенции по данной специальности, с учетом возможности подготовки 

обучающихся с особыми образовательными потребностям - инвалидов и лиц 

ОВЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - применять стандартные методы и модели к решению вероятност-

ных и статистических задач; 

У2 - пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при 

решении статистических задач; 

У3 - применять современные пакеты прикладных программ многомер-

ного статистического анализа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать: 
З1 - основные понятия комбинаторики; 

З2 - основы теории вероятности и математической статистики; 

З3 - основные понятия теории графов. 

 Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 60, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 40 часов, самостоятельная работа – 16 

часов и 4 часа  консультации. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Элементы комбинаторики 

Раздел 2 Основы теории вероятностей 

Раздел 3 Математическая статистика 
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Раздел 4 Основы теории графов 

 

Программа ЕН.04 Экологические основы природопользования 

Программа учебной дисциплины «Экологические основы природо-

пользования» включает в себя: паспорт программы (место учебной дисци-

плины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дис-

циплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, ин-

формационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных из-

даний, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); кон-

троль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для учебных 

групп по специальности 09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание (базовый уровень), призвана формировать общие и профессиональные 

компетенции по данной специальности, с учетом возможности подготовки 

обучающихся с особыми образовательными потребностям - инвалидов и лиц 

ОВЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

У2 - определять условия устойчивого состояния экосистем и причины 

возникновения экологического кризиса; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

З1 - правовые вопросы экологической безопасности; 

З2 - об экологических принципах рационального природопользования; 

З3 - задачи и цели природоохранных органов управления и надзора. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 48, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 32 часа, самостоятельная работа – 14 

часов и 2 часа  консультации. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Экология и природопользование 

Раздел 2 Охрана окружающей среды 

Раздел 3 Экологическое право 

 

5Аннотации программ общепрофессиональных дисциплин 
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Программа ОП.01Операционные системы 

Программа учебной дисциплины «Операционные системы» включает в 

себя: паспорт программы (программы (актуальность программы, область 

применения программы, место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, це-

ли и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учеб-

ной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минималь-

ному материально-техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку ре-

зультатов освоения дисциплины. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для учебных 

групп по специальности 09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание (базовый уровень), призвана формировать общие и профессиональные 

компетенции по данной специальности, с учетом возможности подготовки 

обучающихся с особыми образовательными потребностям - инвалидов и лиц 

ОВЗ. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для учебных 

групп по специальности СПО 09.02.07  «Информационные системы и про-

граммирование» (базовый уровень),  призвана формировать общие и профес-

сиональные компетенции по данной специальности, с учетом возможности 

подготовки обучающихся с особыми образовательными потребностям - ин-

валиды и лица ОВЗ. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в обла-

сти программирования в компьютерных системах при наличии основного или 

среднего общего образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1- управлять параметрами загрузки операционной системы; 

У2- выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

У3- управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей 

среды пользователя; 

У4- управлять дисками и файловыми системами, 

У5- настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов 

в локальной сети; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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З1- основные понятия, функции, состав и принципы работы операци-

онных систем; 

З2- архитектуры современных операционных систем; 

З3- особенности построения и функционирования семейств операци-

онных систем Unix и Windows; 

З4- принципы управления ресурсами в операционной системе; 

основные задачи администрирования и способы их выполнения в изуча-

емых операционных системах. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 132, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 90 часов, самостоятельная работа – 40 

часов и 2 часа  консультации. 

Вид промежуточной аттестации –  экзамен.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Принципы построения, типы и функции операционных си-

стем 

Раздел 2 Машинно-зависимые и машинно-независимые свойства опе-

рационных систем 

Раздел 3 Сетевые операционные системы 

 

Программа ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

Программа учебной дисциплины «Архитектура компьютерных систем» 

включает в себя: паспорт программы (актуальность программы, область при-

менения программы, место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-

плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обу-

чения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, ос-

новной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов осво-

ения дисциплины. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для учебных 

групп по специальности 09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание (базовый уровень), призвана формировать общие и профессиональные 

компетенции по данной специальности, с учетом возможности подготовки 

обучающихся с особыми образовательными потребностям - инвалидов и лиц 

ОВЗ. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для учебных 

групппо специальности СПО 09.02.07  «Информационные системы и про-
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граммирование» (базовый уровень),  призвана формировать общие и профес-

сиональные компетенции по данной специальности, с учетом возможности 

подготовки обучающихся с особыми образовательными потребностям - ин-

валиды и лица ОВЗ. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в обла-

сти программирования в компьютерных системах при наличии основного или 

среднего общего образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся долженуметь: 
У1- получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

У2- подключать дополнительное оборудование и настраивать связь 

между элементами компьютерной системы; 

У3- производить инсталляцию и настройку программного обеспечения 

компьютерных систем 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- базовые понятия и основные принципы построения архитектур вы-

числительных систем; 

З2- типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

З3- организацию и принцип работы 

З4- основных логических блоков компьютерных систем; 

З5- процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных 

архитектур; 

З6- основные компоненты программного обеспечения компьютерных 

систем; 

З7- основные принципы управления ресурсами и организации доступа к 

этим ресурсам. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 151, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 102 часа, самостоятельная работа – 45 

часов и 4 часа  консультации. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Представление информации в ЭВМ 

Раздел 2 Системный интерфейс и архитектура системной платы 

Раздел 3 Вычислительные системы 

 

Программа ОП.03 Технические средства информатизации 

Программа учебной дисциплины «Технические средства информатиза-

ции» включает в себя: паспорт программы (актуальность программы, область 
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применения программы, место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, це-

ли и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учеб-

ной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минималь-

ному материально-техническому обеспечению, информационное обеспече-

ние обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку ре-

зультатов освоения дисциплины. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для учебных 

групп по специальности 09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание (базовый уровень), призвана формировать общие и профессиональные 

компетенции по данной специальности, с учетом возможности подготовки 

обучающихся с особыми образовательными потребностям - инвалидов и лиц 

ОВЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1. выбирать рациональную конфигурацию; 

У2. оборудования в соответствии с решаемой задачей; 

У3. определять совместимость аппаратного и программного обеспе-

чения; 

У4. осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники; 

З2. периферийные устройства вычислительной техники; 

З3. нестандартные периферийные устройства. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 136, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 92 часа, самостоятельная работа – 40 

часов и 4 часа  консультации. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Общая характеристика и классификация технических средств 

информатизации 

Раздел 2 Основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники 

Раздел 3 Периферийные устройства средств вычислительной техники 

Раздел 4 Использование средств вычислительной техники 
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Программа ОП.04 Информационные технологии 

Программа учебной дисциплины «Информационные технологии» 

включает в себя: паспорт программы (актуальность программы, область при-

менения программы, место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-

плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обу-

чения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, ос-

новной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов осво-

ения дисциплины. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для учебных 

групп по специальности 09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание (базовый уровень), призвана формировать общие и профессиональные 

компетенции по данной специальности, с учетом возможности подготовки 

обучающихся с особыми образовательными потребностям - инвалидов и лиц 

ОВЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся долженуметь: 
У1 - Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопле-

ния, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

У2 - Использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 

У3 - Применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

У4 - Осуществлять поиск необходимой информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

З2 - Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопле-

ния информации; 

З3 - Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

З4 - Основные методы и приемы обеспечения информационной без-

опасности. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 158, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 102 часа, самостоятельная работа – 50 

часов и 6 часов консультации. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Автоматизированные рабочие места для решения профессио-
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нальных задач 

Раздел 2 Технологии сбора информации  

Раздел 3 Технологии обработки и преобразования информации  

Раздел 4 Представление информации 

 

Программа ОП.05 Основы программирования 

Программа учебной дисциплины «Основы программирования» вклю-

чает в себя: паспорт программы (актуальность программы, область примене-

ния программы, место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и за-

дачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-

плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обу-

чения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, ос-

новной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов осво-

ения дисциплины. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для учебных 

групп по специальности 09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание (базовый уровень), призвана формировать общие и профессиональные 

компетенции по данной специальности, с учетом возможности подготовки 

обучающихся с особыми образовательными потребностям - инвалидов и лиц 

ОВЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 - работать в среде программирования; 

У2 - реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкрет-

ном языке программирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - этапы решения задачи на компьютере; 

З2 - типы данных; 

З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 

З4 - принципы структурного и модульного программирования; 

З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 236, в том числе обязатель-

ная аудиторная учебная нагрузка - 158 часа, самостоятельная работа – 74 часов 

и 4 часа  консультации. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Основы структурного программирования: язык СИ 

Раздел 2  Основы объектно-ориентированного программирования: язык 
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Программа ОП.06 Основы экономики и предпринимательской дея-

тельности 

Программа учебной дисциплины «Основы экономики и предпринима-

тельской деятельности» включает в себя: паспорт программы (актуальность 

программы, область применения программы, место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к ре-

зультатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисци-

плины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, ин-

формационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных из-

даний, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); кон-

троль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для учебных 

групп по специальности 09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание (базовый уровень), призвана формировать общие и профессиональные 

компетенции по данной специальности, с учетом возможности подготовки 

обучающихся с особыми образовательными потребностям - инвалидов и лиц 

ОВЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 Классифицировать хозяйственные средства предприятия и источники 

их образования; 

У2 Рассчитывать заработную плату с использованием различных форм 

оплаты труда; 

У3 Рассчитывать прибыль и рентабельность; 

У4 выявлять отличительные признаки предприятий различных организа-

ционно-правовых форм собственности; 

У5 Находить равновесную цену и равновесный объем продаж путем по-

строения графиков спроса и предложения; 

У6 Определять сумму совокупных издержек предприятия; 

У7 Проводить SWOT-анализ; 

У8 Выявлять предпринимательские риски; 

У9 Строить организационную структуру управления предприятием; 

У10 Определять функции маркетинга; 

У11 Обосновывать бизнес-идею. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1 Факторы, определяющие уровень производительности труда; 

З 2 Классификацию средств производства; 
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З 3 Формы оплаты труда  и факторы, определяющие размер заработной 

платы; 

З 4 Понятие прибыли; 

З 5 Виды собственности, соотнесение различных их форм; 

З 6 Сущность товарно - денежных отношений; 

З 7 Основные типы экономических систем; 

З 8 Сущность и факторы рынка; 

З 9 Закон спроса и закон предложения, факторы на них влияющие; 

З 10 Процесс формирования издержек производства; 

З 11 Понятие безработицы, ее последствия и виды; 

З 12 Понятие, факторы и причины инфляции, меры антиинфляционной по-

литики государства; 

З 13 Понятие предпринимательства, его роль в экономике страны; 

З 14 Формы организации бизнеса, их преимущества и недостатки; 

З 15 Внешнюю и внутреннюю среду предпринимательства; 

З 16 Понятие предпринимательского риска; 

З 17 Процесс менеджмента персонала; 

З 18 Процесс управления сбытом; 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 96, в том числе обязатель-

ная аудиторная учебная нагрузка - 68 часов, самостоятельная работа – 26 часов 

и 2 часа  консультации. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет.  

Наименование тем дисциплины: 

Тема 1 Трудовые ресурсы 

Тема 2 Средства производства 

Тема 3 Заработная плата 

Тема 4 Рента, процент и прибыль 

Тема 5 Собственность и формы организации бизнеса 

Тема 6 Товарно - денежные отношения в обществе 

Тема 7 Основные типы экономических систем 

Тема 8 Сущность и факторы рынка 

Тема 9 Спрос и предложение  

Тема 10 Издержки производства 

Тема 11 Безработица 

Тема 12 Инфляция 

Тема 13 Предпринимательство 

Тема 14 Виды бизнеса 

Тема 15 Внешняя и внутренняя среда предпринимательства 

Тема 16 Риски в предпринимательской деятельности 

Тема 17 Управление персоналом 

Тема 18 Управление сбытом 

Тема 19 Бизнес-планирование 

 

Программа ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятель-
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ности 

Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности» включает в себя: паспорт программы (актуальность про-

граммы, область применения программы, место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к ре-

зультатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисци-

плины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический 

план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, ин-

формационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных из-

даний, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); кон-

троль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для учебных 

групп по специальности 09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание (базовый уровень), призвана формировать общие и профессиональные 

компетенции по данной специальности, с учетом возможности подготовки 

обучающихся с особыми образовательными потребностям - инвалидов и лиц 

ОВЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 - использовать нормативные правовые акты, регламентирующие про-

фессиональную деятельность специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - действующее законодательство Российской Федерации в области про-

фессиональной деятельности; 

З2 - субъекты предпринимательской деятельности; 

З3 - виды объектов гражданских прав; 

З4 - организационно-правовые формы юридических лиц; 

З5 - виды договоров в хозяйственной деятельности и порядок их составле-

ния; 

З6 - государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь прак-

тический опыт: 

в применении законодательства Российской Федерации в области сертифи-

кации программных средств информационных технологий; 

в работе с документами отраслевой направленности. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 79, в том числе обязатель-

ная аудиторная учебная нагрузка - 56 часа, самостоятельная работа – 21 часов 

и 2 часа  консультации. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1  Конституционные основы 
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Раздел 2 Право и экономика 

Раздел 3 Труд и социальная защита 

Раздел 4 Административное право 

Раздел 5 Правовое регулирование профессиональной деятельности в сфе-

ре информационных систем и программирования 

 

Программа ОП.08 WEB программирование 

Программа учебной дисциплины «WEB программирование» включает в 

себя: паспорт программы (актуальность программы, область применения 

программы, место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисципли-

ны); условия реализации дисциплины (требования к минимальному матери-

ально-техническому обеспечению, ин-формационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дис-

циплины. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для учебных 

групп по специальности  09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание (базовый уровень), призвана формировать общие и профессиональные 

компетенции по данной специальности, с учетом возможности подготовки 

обучающихся с особыми образовательными потребностям - инвалидов и лиц 

ОВЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- применять языки гипертекстовой разметки и CSS к созданию 

web-документов; 

У2- разрабатывать web-приложения с использованием JavaScript и 

PHP/ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- технологии создания web-приложений; 

З2- историю развития web-технологий; 

З3- способы разметки веб-документа; 

З4- программные средства, используемые для редактирования web-

страниц 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 197, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 130 часов, самостоятельная работа – 

59 часов и 8 часов  консультации. 

Вид промежуточной аттестации –  экзамен.  

Наименование разделов дисциплины: 
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Раздел 1 Web-технологии 

Раздел 2 Web-программирование 

 

Программа ОП.09 Теория алгоритмов 

Программа учебной дисциплины «Теория алгоритмов» включает в себя: 

паспорт программы (актуальность программы, область применения програм-

мы, место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и 

содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учеб-

ной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, пере-

чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-

полнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для учебных 

групп по специальности  09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание (базовый уровень), призвана формировать общие и профессиональные 

компетенции по данной специальности, с учетом возможности подготовки 

обучающихся с особыми образовательными потребностям - инвалидов и лиц 

ОВЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

У2 - определять сложность работы алгоритмов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основные модели алгоритмов; 

З2 - методы построения алгоритмов; 

З3 - методы вычисления сложности работы алгоритмов. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 116, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка - 76 часов, самостоятельная работа – 36 

часов и 4 часа  консультации. 

Вид промежуточной аттестации –  экзамен.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Математические модели алгоритмов 

Раздел 2 Основные результаты теории алгоритмов 

Раздел 3 Построение и анализ алгоритмов 

 

Программа ОП.10 Графический дизайн 

Программа учебной дисциплины «Графический дизайн» включает в себя: 
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паспорт программы (актуальность программы, область применения програм-

мы, место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и 

содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учеб-

ной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, пере-

чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-

полнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисци-

плины. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для учебных 

групп по специальности  09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание (базовый уровень), призвана формировать общие и профессиональные 

компетенции по данной специальности, с учетом возможности подготовки 

обучающихся с особыми образовательными потребностям - инвалидов и лиц 

ОВЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - разрабатывать и создавать различные объекты в графических про-

граммах; 

У2 - оценивать эффективность создания объектов в графических про-

граммах; 

У3 - выбирать наиболее подходящие инструменты для создания различ-

ных объектов в графических программах; 

У4 - выполнять проектирование макета логотипа, визитки, календаря, 

конверта, фирменного бланка при помощи растровых и векторных графиче-

ских редакторов; 

У5 - разрабатывать инфографику для различных медиа (сайтов, печатных, 

видео). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основное назначение графических программ; 

З2 - принцип построения и состав интеллектуальных средств графических 

программ; 

З3 - основные графические программы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 94, в том числе обязатель-

ная аудиторная учебная нагрузка - 76 часов, самостоятельная работа – 60 ча-

сов и 4 часа  консультации. 

Вид промежуточной аттестации –  экзамен.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1  Базовые основы компьютерной графики 

Раздел 2 Растровая и векторная графика  

Раздел 3 Компьютерная анимация 
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Программа ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

включает в себя: паспорт программы (актуальность программы, область при-

менения программы, место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисци-

плины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обу-

чения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, ос-

новной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов осво-

ения дисциплины. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для учебных 

групп по специальности  09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание (базовый уровень), призвана формировать общие и профессиональные 

компетенции по данной специальности, с учетом возможности подготовки 

обучающихся с особыми образовательными потребностям - инвалидов и лиц 

ОВЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

• разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-

ни; 

• прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных си-

туаций; 

• принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения совре-

менных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздей-

ствий; 

• выполнения конституционного долга и обязанности по защите Оте-

чества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 – Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2 – Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опас-

ностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности 

и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

У3 – Применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; применять профессиональные 
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знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских долж-

ностях в соответствии с полученной специальностью; 

У4 – Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; ока-

зывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 – принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противо-

действия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-

сии; 

З2 – основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их ре-

ализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основ-

ные мероприятия гражданской обороны; 

З3 - способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; ор-

ганизацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

З4 - основные виды вооружения, военной техники и специального снаря-

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

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специально-

стям СПО; 

З5 - область применения получаемых профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной службы; 

З6 - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 102, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка –68  часов, самостоятельная работа – 32 

часа и 2 часа  консультации. 

Вид промежуточной аттестации –  экзамен.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1 Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах 

Раздел 2 Чрезвычайные ситуации социального характера  

Раздел 3 Основы военной службы 

 

6Аннотации программ профессиональных модулей 

 

Программа ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем 

Включает в себя: паспорт программы (область применения программы, 

цели и задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к результатам 
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освоения ПМ); структуру и содержание ПМ (тематический план, содержание 

обучения по ПМ); условия реализации ПМ (требования к минимальному ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обуче-

ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-

ной и дополнительной литературы, общие требования к организации образо-

вательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса, тре-

бования к квалификации педагогических кадров); контроль и оценку резуль-

татов освоения профессионального модуля. 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

(базовый уровень), с учетом возможности подготовки, обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения  

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 разработке кода программного продукта на основе готовой специфи-

кации на уровне модуля; 

 использовании инструментальных средств на этапе отладки про-

граммного продукта; 

 проведении тестирования программного модуля по определенному 

сценарию; 

 разработке мобильных приложений 

уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на языках низ-

кого и высокого уровней; 

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль; 

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

 осуществлять разработку кода программного модуля на современ-

ных языках программирования; 

 выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

 оформлять документацию на программные средства; 
знать: 

 основные этапы разработки программного обеспечения; 

 основные принципы технологии структурного и объектно-ориенти-

рованного программирования; 

 способы оптимизации и приемы рефакторинга; 

основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 197 часов,  
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в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 53 часов. 

консультации - 10 часов. 

Производственной практики – 144 часа. 

Вид промежуточной аттестации - квалификационный экзамен по про-

фессиональному модулю. 

Наименование разделов профессионального модуля: 

1. Прикладное программирование 

2. Документирование программных продуктов 

 

Программа ПМ.02 «Осуществление интеграции программных мо-

дулей» 

 

Включает в себя: паспорт программы (область применения программы, 

цели и задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к результатам 

освоения ПМ); структуру и содержание ПМ (тематический план, содержание 

обучения по ПМ); условия реализации ПМ (требования к минимальному ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обуче-

ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-

ной и дополнительной литературы, общие требования к организации образо-

вательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса, тре-

бования к квалификации педагогических кадров); контроль и оценку резуль-

татов освоения профессионального модуля. 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, с 

учетом возможности подготовки, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения  

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 интеграции модулей в программное обеспечение;  

 отладке программных модулей;  
уметь: 

 использовать выбранную систему контроля версий; 
 использоватьметодыдляполучениякодасзаданнойфункционально-

стьюистепеньюкачества; 
знать: 

 модели процесса разработки программного обеспечения; 
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 основные принципы процесса  разработки программного обеспече-

ния; 

 основные подходы к интегрированию программных модулей; 

 основы верификации и аттестации  программного обеспечения; 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 524 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –350 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 134 часов; 

консультации – 40 часов; 

Наименование разделов профессионального модуля: 

1. Технология разработки программного обеспечения 

2. Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

 

Программа ПМ.03Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

Включает в себя: паспорт программы (область применения программы, 

цели и задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к результатам 

освоения ПМ); структуру и содержание ПМ (тематический план, содержание 

обучения по ПМ); условия реализации ПМ (требования к минимальному ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обуче-

ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-

ной и дополнительной литературы, общие требования к организации образо-

вательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса, тре-

бования к квалификации педагогических кадров); контроль и оценку резуль-

татов освоения профессионального модуля. 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, с 

учетом возможности подготовки, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения  

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 настройке отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; 

 выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки 

программного обеспечения компьютерной системы. 

уметь: 

 подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем; 
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 использовать методы защиты программного обеспечения 

компьютерных систем; 

 проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных 

систем; 

 производить настройку отдельных компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем; 

 анализировать риски и характеристики качества программного 

обеспечения. 
знать: 

 основные методы и средства эффективного анализа функционирова-

ния программного обеспечения; 

 основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспе-

чения; 

 основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостно-

сти конфигурации программного обеспечения; 

 средства защиты программного обеспечения в компьютерных систе-

мах.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 214 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –134 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

консультации – 20 часов; 

Наименование разделов профессионального модуля: 

1. Внедрение и поддержка программного обеспечения компьютерных 

систем 

2. Защита программного обеспечения компьютерных систем. 

 

Программа ПМ.04Соадминистрирование баз данных и серверов 

Включает в себя: паспорт программы (область применения программы, 

цели и задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к результатам 

освоения ПМ); структуру и содержание ПМ (тематический план, содержание 

обучения по ПМ); условия реализации ПМ (требования к минимальному ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обуче-

ния, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основ-

ной и дополнительной литературы, общие требования к организации образо-

вательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса, тре-

бования к квалификации педагогических кадров); контроль и оценку резуль-

татов освоения профессионального модуля. 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СОО по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

(базовый уровень), с учетом возможности подготовки, обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов.  
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Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения  

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 участии в соадминистрировании серверов; 

 разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и от-

дельных объектов базы данных; 

 применении законодательства Российской Федерации в области сер-

тификации программных средств информационных технологий. 

уметь: 

 проектировать и создавать базы данных; 

 выполнять запросы по обработке данных на языке SQL; 

 осуществлять основные функции по администрированию баз дан-

ных; 

 разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных; 

 владеть технологиями проведения сертификации программного 

средства. 

знать: 

 модели данных, основные операции и ограничения; 

 технологию установки и настройки сервера баз данных; 

 требования к безопасности сервера базы данных; 

 государственные стандарты и требования к обслуживанию баз дан-

ных. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294 часов. 

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 192 ча-

сов; 

 самостоятельной работы обучающегося 78 часов; 

 консультации 40 часов.  

Наименование разделов профессионального модуля: 

1. Создание и конфигурирование сервера баз данных 

2. Администрирование и сопровождение БД 

3. Сертификация программных средств информационных технологий 

Программа ПМ.05Разработка, администрирование и защита баз 

данных 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

(базовый уровень), с учетом возможности подготовки, обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения моду-



75 

 

 

ля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 работе с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных; 

 использовании стандартных методов защиты объектов базы данных; 

 работе с документами отраслевой направленности. 

уметь: 

 работать с современными case-средствами проектирования баз дан-

ных; 

 проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 

 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

 выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мони-

торинга выполнения этой процедуры; 

 выполнять процедуру восстановления базы данных и вести монито-

ринг выполнения этой процедуры; 

 обеспечивать информационную безопасность на уровне базы дан-

ных. 

знать: 

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

ний; 

 основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 

 основные принципы построения концептуальной, логической и фи-

зической модели данных; 

 методы описания схем баз данных в современных системах управле-

ния базами данных; 

 структуры данных систем управления базами данных, общий подход 

к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров; 

 методы организации целостности данных; 

 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

основные методы и средства защиты данных в базах данных. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 458 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 312 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 128 часов. 

консультации - 18 часов. 

Наименование разделов профессионального модуля 

1. Инфокоммуникационные системы и сети 

2. Технология разработки и защиты базы данных 
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Программа ПМ.06 Выполнение работ по рабочей профессии "Опе-

ратор электронно-вычислительных и вычислительных машин" 

 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (ба-

зовый уровень), с учетом возможности подготовки, обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов. 

ВПД «Выполнение работ по рабочей профессии "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин"» полностью состоит из вариа-

тивной части и добавлен с целью учета требований рынка труда по специ-

альности, на основе сравнительного анализа требований ФГОС СПО и запро-

сов работодателей. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 работы с современным офисным программным обеспечением и про-

граммными средствами в профессиональной деятельности; 

 подготовки документов, необходимых для изучения других дисци-

плин учебного плана, в том числе профессионального цикла; 

 создания и представления документов в электронном и бумажном 

виде; 

уметь: 

 выбрать соответствующее офисное программное обеспечение для ре-

шения конкретных профессиональных задач; 

 формализовать возникающие профессиональные задачи; 

 самостоятельно применять выбранные программные средства; 

 выполнять санитарно-технические требования на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда; 

знать: 

 правила техники безопасности и охраны труда при работе с электро-

оборудованием; 

 нормативные документы по использованию средств вычислительной 

техники и видеотерминалов; 

 виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и 

охране труда (ТБиОТ); 

 современные технологии получения, хранения, обработки и передачи 

информации, применяемые в офисной деятельности; 

назначение и возможности основных программных продуктов, входя-

щих в состав MS Office. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося129 часов  

в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 37часов; 

консультации 6 часов. 

Наименование разделов профессионального модуля 

1. Информационные технологии и вычислительные системы организа-

ции 
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 219 220 221

54 36 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 4 2 8 9 2105 649 52 1404 1046 330 28 864 268 20 576 419 129 28 1241 381 32 828 627 201

НО Начальное общее образование

ОО Основное общее образование

СО Среднее общее образование 4 2 8 9 2105 649 52 1404 1046 330 28 864 268 20 576 419 129 28 1241 381 32 828 627 201

БД Базовые дисциплины 2 2 7 6 1404 426 38 940 674 238 28 588 181 14 393 266 99 28 816 245 24 547 408 139

ОУД.01 Русский язык 1 116 32 6 78 78 116 32 6 78 78

ОУД.02 Литература 2 175 50 8 117 117 72 20 4 48 48 103 30 4 69 69

ОУД.03 Иностранный язык 2 1 175 54 4 117 117 79 24 2 53 53 96 30 2 64 64

ОУД.04 История 2 1 173 52 4 117 117 128 42 86 86 45 10 4 31 31

ОУД.05 Физическая культура 1 2 174 55 2 117 6 111 75 25 50 4 46 99 30 2 67 2 65

ОУД.06 Химия 2 1 118 38 2 78 50 28 118 38 2 78 50 28

ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) 2 1 162 50 4 108 108 162 50 4 108 108

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 106 34 2 70 60 10 106 34 2 70 60 10

ОУД.09 Биология 1 69 21 2 46 46 69 21 2 46 46

ОУД.10 География 1 68 20 2 46 46 68 20 2 46 46

ОУД.11 Экология 1 68 20 2 46 46 68 20 2 46 46

ПД Профильные дисциплины 2 1 3 701 223 14 464 372 92 276 87 6 183 153 30 425 136 8 281 219 62

ОУД.12
Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия
2 1 363 115 6 242 242 147 47 2 98 98 216 68 4 144 144

ОУД.13 Физика 2 1 181 56 4 121 121 76 23 2 51 51 105 33 2 70 70

ОУД.14 Информатика 2 1 157 52 4 101 9 92 53 17 2 34 4 30 104 35 2 67 5 62

ПОО Предлагаемые ОО

70% 30%

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 14 26 22 2 2 4590 1332 198 3060 1606 1404 50 864 262 26 576 352 224 1026 302 40 684 356 328 648 194 22 432 194 218 20 864 248 40 576 270 306 594 156 42 396 174 192 30 594 170 28 396 260 136 3214 1376

ОГСЭ
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл
15 5 908 281 20 607 203 404 343 102 12 229 155 74 75 21 4 50 50 120 40 80 80 120 40 80 80 93 29 2 62 62 157 49 2 106 48 58 746 162

ОГСЭ.01 Основы философии 3 79 22 4 53 53 79 22 4 53 53 79

ОГСЭ.02 История 3 75 21 4 50 50 75 21 4 50 50 75

ОГСЭ.03
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
34567 8 263 84 4 175 175 51 15 2 34 34 30 8 2 20 20 59 20 39 39 51 17 34 34 36 12 24 24 36 12 24 24 263

ОГСЭ.04 Психология общения 3 90 28 2 60 50 10 90 28 2 60 50 10 84 6

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 8 70 20 2 48 48 70 20 2 48 48 70

ОГСЭ.06 Физическая культура 34567 8 245 80 2 163 2 161 48 16 32 2 30 45 13 2 30 30 44 15 29 29 42 14 28 28 33 11 22 22 33 11 22 22 245

ОГСЭ.07
Физическая культура вариативный модуль 

(адаптационный/углубленный)
5678 86 26 2 58 58 17 5 12 12 27 9 18 18 24 6 2 16 16 18 6 12 12 86

ЕН
Математический и общий естественнонаучный 

цикл
2 1 1 2 366 105 18 243 223 20 137 42 4 91 91 181 49 12 120 100 20 48 14 2 32 32 227 139

ЕН.01 Элементы высшей математики 4 3 127 37 6 84 84 63 19 2 42 42 64 18 4 42 42 79 48

ЕН.02 Элементы математической логики 4 3 131 38 6 87 87 74 23 2 49 49 57 15 4 38 38 80 51

ЕН.03
Теория вероятностей и математическая 

статистика
4 60 16 4 40 20 20 60 16 4 40 20 20 40 20

ЕН.04 Экологические основы природопользования 8 48 14 2 32 32 48 14 2 32 32 28 20

П Профессиональный цикл 12 10 16 2 3316 946 160 2210 1180 980 50 384 118 10 256 106 150 770 232 24 514 256 258 528 154 22 352 194 138 20 744 208 40 496 270 226 501 127 40 334 174 130 30 389 107 24 258 180 78 2241 1075

ОП Общепрофессиональные дисциплины 3 2 8 1497 453 42 1002 530 472 384 118 10 256 106 150 545 167 14 364 196 168 189 61 6 122 62 60 204 60 8 136 76 60 175 47 4 124 90 34 823 674

ОП.01 Операционные системы 3 132 40 2 90 50 40 132 40 2 90 50 40 132

ОП.02 Архитектура компьютерных систем 3 4 151 45 4 102 56 46 94 28 2 64 34 30 57 17 2 38 22 16 91 60

ОП.03 Технические средства информатизации 4 136 40 4 92 42 50 136 40 4 92 42 50 82 54

ОП.04 Информационные технологии 3 158 50 6 102 22 80 158 50 6 102 22 80 88 70

ОП.05 Основы программирования 4 236 74 4 158 100 58 236 74 4 158 100 58 116 120

ОП.06
Основы экономики и предпринимательской 

деятельности
8 96 26 2 68 50 18 96 26 2 68 50 18 66 30

ОП.07
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности
8 79 21 2 56 40 16 79 21 2 56 40 16 55 24

ОП.08 WEB программирование 5 6 197 59 8 130 60 70 95 31 2 62 32 30 102 28 6 68 28 40 1 196

ОП.09 Теория алгоритмов 4 116 36 4 76 32 44 116 36 4 76 32 44 90 26

ОП.10 Графический дизайн 5 94 30 4 60 30 30 94 30 4 60 30 30 94

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 6 102 32 2 68 48 20 102 32 2 68 48 20 102

ПМ Профессиональные модули 9 8 8 2 1819 493 118 1208 650 508 50 225 65 10 150 60 90 339 93 16 230 132 78 20 540 148 32 360 194 166 501 127 40 334 174 130 30 214 60 20 134 90 44 1418 401

ПМ.01
Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем
1 3 197 53 10 134 86 48 197 53 10 134 86 48 157 40

МДК.01.01 Прикладное программирование 5 174 48 8 118 70 48 174 48 8 118 70 48 154 20

МДК.01.02 Документирование программных продуктов 5 23 5 2 16 16 23 5 2 16 16 3 20

ПП.01.01 Производственная практика 5 РП False час 144 нед нед нед нед нед 144 нед 4 нед нед нед

ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный 5

Всего часов с учетом практик 341

ПМ.02
Осуществление интеграции программных 

модулей
2 2 1 1 524 134 40 350 160 160 30 222 58 16 148 80 68 302 76 24 202 80 92 30 424 100

МДК.02.01
Технология разработки программного 

обеспечения
6 222 58 16 148 80 68 222 58 16 148 80 68 202 20

МДК.02.02
Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения
7 7 268 66 20 182 60 92 30 268 66 20 182 60 92 30 188 80

МДК.02.03
Верификация и аттестация программных 

продуктов
7 34 10 4 20 20 34 10 4 20 20 34

ПП.02.01 Производственная практика 7 РП False час 108 нед нед нед нед нед нед нед 108 нед 3 нед

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный 7

Всего часов с учетом практик 632

ПМ.03
Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем
2 2 214 60 20 134 90 44 214 60 20 134 90 44 178 36

МДК.03.01
Внедрение и поддержка программного 

обеспечения компьютерных систем
8 114 30 10 74 50 24 114 30 10 74 50 24 88 26

МДК.03.02
Защита программного обеспечения 

компьютерных систем
8 100 30 10 60 40 20 100 30 10 60 40 20 90 10

УП.03.01 Учебная практика 8 РП False час 72 нед нед нед нед нед нед нед нед 72 нед 2

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный 8

Всего часов с учетом практик 286

ПМ.04 Соадминистрирование баз данных и серверов 2 2 1 297 81 24 192 124 68 98 30 8 60 30 30 199 51 16 132 94 38 237 60

МДК.04.01
Создание и конфигурирование сервера баз 

данных
6 165 49 12 104 54 50 98 30 8 60 30 30 67 19 4 44 24 20 145 20

МДК.04.02
Администрирование и сопровождение сервера 

БД
7 81 19 8 54 36 18 81 19 8 54 36 18 61 20

МДК.04.03
Сертификация программных средств 

информационных технологий
7 51 13 4 34 34 51 13 4 34 34 31 20

часчас час час2 час час час час

час часчас час час3 час час час

час часчас час час4 час час час
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Формы контроля Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Распределение по курсам и семестрам
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УП.04.01 Учебная практика 6 РП False час 72 нед нед нед нед нед нед нед 72 нед 2 нед

ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный 7

Всего часов с учетом практик 369

ПМ.05
Разработка, администрирование и защита баз 

данных
1 3 1 458 128 18 312 168 124 20 96 28 4 64 38 26 142 40 6 96 46 30 20 220 60 8 152 84 68 422 36

МДК.05.01 Инфокоммуникационные системы и сети 4 96 28 4 64 38 26 96 28 4 64 38 26 80 16

МДК.05.02 Технология разработки и защиты базы данных 6 5 362 100 14 248 130 98 20 142 40 6 96 46 30 20 220 60 8 152 84 68 342 20

УП.05.01 Учебная практика 6 РП False час 252 нед нед нед нед нед нед 252 нед 7 нед нед

ПМ.05.ЭК Экзамен квалификационный 6

Всего часов с учетом практик 710

ПМ.06

Выполнение работ по рабочей профессии 

"Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин"

1 1 1 129 37 6 86 22 64 129 37 6 86 22 64 129

МДК.06.01
Информационные технологии и 

вычислительные системы организации
4 129 37 6 86 22 64 129 37 6 86 22 64 129

УП.06.01 Работа с персональными ЭВМ 4 РП False час 144 нед нед нед нед 144 нед 4 нед нед нед нед

ПМ.06.ЭК Экзамен квалификационный 4

Всего часов с учетом практик 273

Учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики 
792 нед нед нед нед 144 нед 144 нед 252 нед 180 нед 72 нед

Учебная практика 540 нед нед нед нед 144 нед нед 252 нед 72 нед 72 нед

    Концентрированная 540 нед нед нед нед 144 нед нед 252 нед 72 нед 72 нед

    Рассредоточенная нед нед нед нед нед нед нед нед нед

Производственная (по профилю 

специальности) практика
252 нед нед нед нед нед 144 нед нед 108 нед нед

    Концентрированная 252 нед нед нед нед нед 144 нед нед 108 нед нед

    Рассредоточенная нед нед нед нед нед нед нед нед нед

ПДП Производственная практика (преддипломная) нед нед нед нед нед нед нед нед нед

Государственная итоговая аттестация нед нед нед нед нед нед нед нед нед

Подготовка выпускной квалификационной 

работы
нед нед нед нед нед нед нед нед нед 5

Защита выпускной квалификационной работы нед нед нед нед нед нед нед нед нед 1

Подготовка к государственным экзаменам нед нед нед нед нед нед нед нед нед

Проведение государственных экзаменов нед нед нед нед нед нед нед нед нед

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 18 28 30 2 11 6445 1981 4464 2652 1734 28 50 844 268 576 419 129 28 1209 381 828 627 201 838 262 576 352 224 986 302 684 356 328 626 194 432 194 218 20 824 248 576 270 306 552 156 396 174 192 30 566 170 396 260 136 5319 1376

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С 

КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО 

ЦИКЛАМ)

18 28 30 2 11 6695 1981 250 4464 2652 1734 28 50 864 268 20 576 419 129 28 1241 381 32 828 627 201 864 262 26 576 352 224 1026 302 40 684 356 328 648 194 22 432 194 218 20 864 248 40 576 270 306 594 156 42 396 174 192 30 594 170 28 396 260 136 5319 1376

1 1Курсовые работы (без учета физ. культуры)

Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

1 1Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 1 1 2

1Зачеты (без учета физ. культуры) 1

2Экзамены (без учета физ. культуры) 1 1 1 2 2 2 3

40 22 40 42 28          в т.ч. в период обучения по циклам 198 26

40 42 28КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 198 26 40 22

          в т.ч. в период обучения по циклам 52 20 32

КОНСУЛЬТАЦИИ по О 52 20 32

1 

5 

6 6 

4 4 

час час часчас час часчас час час

часчас 4 час час 3 час час часчас 7 час

4 час час 3 часчас час часчас 7 час час

часчас час часчас час часчас час

2 час 7 час 2 часчас час 4 часчас 15 час час

час 7 час 2 час 2 час час 4 часчас 15 час час

7 час 5 час 2 час 4 час 4 часчас 22 час час час

час часчас час час4 час час час

час часчас час час7 час час час

часчас час час2 час час час час
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Комплексные зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены 

№ Вид контроля 
Наименование комплекс-

ного вида контроля 
Семестр 

[Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование дисципли-

ны/МДК 

1 Зач Комплексный зачет 1 [1] ОУД.05 Физическая культура 

2 Диф. зач Комплексный диф. зачет 2 

[2] ОУД.05 Физическая культура 

[2] ОУД.04 История 

[2] ОУД.06 Химия 

[2] ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) 

[2] ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

[2] ОУД.14 Информатика 

3 Диф. зач Комплексный диф. зачет 1 
[1] ОУД.09 Биология 

[1] ОУД.10 География 

4 Экз Комплексный экзамен 1 [1] ОУД.01 Русский язык 

5 Экз Комплексный экзамен 2 

[2] ОУД.02 Литература 

[2] ОУД.12 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

[2] ОУД.13 Физика 

6 Диф. зач Комплексный диф. зачет 3 
[3] ОГСЭ.01 Основы философии 

[3] ОГСЭ.02 История 

7 Зач Комплексный зачет 3 

[3] ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

[3] ОГСЭ.04 Психология общения 

[3] ОГСЭ.06 Физическая культура 

[3] ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

8 Зач Комплексный зачет 4 
[4] ОГСЭ.06 Физическая культура 

[4] ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
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[4] УП.06.01 Работа с персональными ЭВМ 

9 Зач Комплексный зачет 5 

[5] ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

[5] ОГСЭ.06 Физическая культура 

[5] ОП.08 WEB программирование 

[5] МДК.01.01 Прикладное программирование 

[5] МДК.01.02 Документирование программных продуктов 

[5] ПП.01.01 Производственная практика 

[5] 
ОГСЭ.07 Физическая культура вариативный модуль (адаптацион-

ный/углубленный) 

10 Зач Комплексный зачет 6 

[6] ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

[6] ОГСЭ.06 Физическая культура 

[6] УП.04.01 Учебная практика 

[6] 
ОГСЭ.07 Физическая культура вариативный модуль (адаптацион-

ный/углубленный) 

11 Зач Комплексный зачет 7 

[7] ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

[7] ОГСЭ.06 Физическая культура 

[7] МДК.02.03 Верификация и аттестация программных продуктов 

[7] ПП.02.01 Производственная практика 

[7] 
МДК.04.03 Сертификация программных средств информационных техно-

логий 

[7] 
ОГСЭ.07 Физическая культура вариативный модуль (адаптацион-

ный/углубленный) 

12 Диф. зач Комплексный диф. зачет 8 
[8] ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

[8] ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
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[8] ОГСЭ.06 Физическая культура 

[8] ОП.06 Основы экономики и предпринимательской деятельности 

[8] ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[8] МДК.03.02 Защита программного обеспечения компьютерных систем 

[8] УП.03.01 Учебная практика 

13 Зач Комплексный зачет 2 [2] ОУД.03 Иностранный язык 

14 Экз Комплексный экзамен 4 
[4] ЕН.01 Элементы высшей математики 

[4] ЕН.02 Элементы математической логики 

15 Диф. зач Комплексный диф. зачет 4 

[4] ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

[4] ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

[4] ОП.03 Технические средства информатизации 

[4] ОП.05 Основы программирования 

[4] ОП.09 Теория алгоритмов 

[4] МДК.05.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

16 Экз Комплексный экзамен 3 
[3] ОП.04 Информационные технологии 

[3] ОП.01 Операционные системы 

17 Экз Комплексный экзамен 5 [5] ОП.10 Графический дизайн 

18 Экз Комплексный экзамен 8 [8] 
МДК.03.01 Внедрение и поддержка программного обеспечения компью-

терных систем 

19 Зач Комплексный зачет 8 

[8] ЕН.04 Экологические основы природопользования 

[8] 
ОГСЭ.07 Физическая культура вариативный модуль (адаптацион-

ный/углубленный) 

20 Диф. зач Комплексный диф. зачет 6 
[6] ОП.08 WEB программирование 

[6] ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 
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[6] МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 

[6] МДК.05.02 Технология разработки и защиты базы данных 

[6] УП.05.01 Учебная практика 

22 Диф. зач Комплексный диф. зачет 7 [7] МДК.04.02 Администрирование и сопровождение сервера БД 

23 Экз Комплексный экзамен 6 [6] МДК.04.01 Создание и конфигурирование сервера баз данных 

23 Экз Комплексный экзамен 7 [7] 
МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспе-

чения 

 

Распределение компетенций 
Индекс Содержание 

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

 
  ОУД.01 Русский язык 

 
  ОУД.02 Литература 

 
  ОУД.03 Иностранный язык 

 
  ОУД.04 История 

 
  ОУД.06 Химия 

 
  ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) 

 
  ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
  ОУД.09 Биология 

 
  ОУД.10 География 

 
  ОУД.11 Экология 

 
  ОУД.12 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

 
  ОУД.13 Физика 

 
  ОУД.14 Информатика 

 
  ОГСЭ.01 Основы философии 
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  ОГСЭ.02 История 

 
  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
  ОГСЭ.04 Психология общения 

 
  ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 
  ОГСЭ.07 Физическая культура вариативный модуль (адаптационный/углубленный) 

 
  ЕН.01 Элементы высшей математики 

 
  ЕН.02 Элементы математической логики 

 
  ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 
  ЕН.04 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.01 Операционные системы 

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 
  ОП.03 Технические средства информатизации 

 
  ОП.04 Информационные технологии 

 
  ОП.05 Основы программирования 

 
  ОП.06 Основы экономики и предпринимательской деятельности 

 
  ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
  ОП.08 WEB программирование 

 
  ОП.09 Теория алгоритмов 

 
  ОП.10 Графический дизайн 

 
МДК.01.01 Прикладное программирование 

 
МДК.01.02 Документирование программных продуктов 

 
МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 

 
МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

 
МДК.02.03 Верификация и аттестация программных продуктов 

 
МДК.04.01 Создание и конфигурирование сервера баз данных 

 
МДК.04.02 Администрирование и сопровождение сервера БД 

 
МДК.04.03 Сертификация программных средств информационных технологий 
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МДК.05.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

 
МДК.05.02 Технология разработки и защиты базы данных 

 
МДК.06.01 Информационные технологии и вычислительные системы организации 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

 
  ОУД.01 Русский язык 

 
  ОУД.02 Литература 

 
  ОУД.03 Иностранный язык 

 
  ОУД.04 История 

 
  ОУД.06 Химия 

 
  ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) 

 
  ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
  ОУД.09 Биология 

 
  ОУД.10 География 

 
  ОУД.11 Экология 

 
  ОУД.12 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

 
  ОУД.13 Физика 

 
  ОУД.14 Информатика 

 
  ОГСЭ.01 Основы философии 

 
  ОГСЭ.02 История 

 
  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
  ОГСЭ.04 Психология общения 

 
  ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 
  ОГСЭ.07 Физическая культура вариативный модуль (адаптационный/углубленный) 

 
  ЕН.01 Элементы высшей математики 

 
  ЕН.02 Элементы математической логики 

 
  ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 



11 

 

 

 
  ЕН.04 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.01 Операционные системы 

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 
  ОП.03 Технические средства информатизации 

 
  ОП.04 Информационные технологии 

 
  ОП.05 Основы программирования 

 
  ОП.06 Основы экономики и предпринимательской деятельности 

 
  ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
  ОП.08 WEB программирование 

 
  ОП.09 Теория алгоритмов 

 
  ОП.10 Графический дизайн 

 
МДК.01.01 Прикладное программирование 

 
МДК.01.02 Документирование программных продуктов 

 
МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 

 
МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

 
МДК.02.03 Верификация и аттестация программных продуктов 

 
МДК.04.01 Создание и конфигурирование сервера баз данных 

 
МДК.04.02 Администрирование и сопровождение сервера БД 

 
МДК.04.03 Сертификация программных средств информационных технологий 

 
МДК.05.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

 
МДК.05.02 Технология разработки и защиты базы данных 

 
МДК.06.01 Информационные технологии и вычислительные системы организации 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 
  ОУД.01 Русский язык 

 
  ОУД.02 Литература 

 
  ОУД.03 Иностранный язык 
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  ОУД.04 История 

 
  ОУД.06 Химия 

 
  ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) 

 
  ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
  ОУД.09 Биология 

 
  ОУД.10 География 

 
  ОУД.11 Экология 

 
  ОУД.12 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

 
  ОУД.13 Физика 

 
  ОУД.14 Информатика 

 
  ОГСЭ.01 Основы философии 

 
  ОГСЭ.02 История 

 
  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
  ОГСЭ.04 Психология общения 

 
  ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 
  ОГСЭ.07 Физическая культура вариативный модуль (адаптационный/углубленный) 

 
  ЕН.01 Элементы высшей математики 

 
  ЕН.02 Элементы математической логики 

 
  ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 
  ЕН.04 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.01 Операционные системы 

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 
  ОП.03 Технические средства информатизации 

 
  ОП.04 Информационные технологии 

 
  ОП.05 Основы программирования 

 
  ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
  ОП.08 WEB программирование 
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  ОП.09 Теория алгоритмов 

 
  ОП.10 Графический дизайн 

 
МДК.01.01 Прикладное программирование 

 
МДК.01.02 Документирование программных продуктов 

 
МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 

 
МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

 
МДК.02.03 Верификация и аттестация программных продуктов 

 
МДК.04.01 Создание и конфигурирование сервера баз данных 

 
МДК.04.02 Администрирование и сопровождение сервера БД 

 
МДК.05.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

 
МДК.05.02 Технология разработки и защиты базы данных 

 
МДК.06.01 Информационные технологии и вычислительные системы организации 

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

 
  ОУД.01 Русский язык 

 
  ОУД.02 Литература 

 
  ОУД.03 Иностранный язык 

 
  ОУД.04 История 

 
  ОУД.05 Физическая культура 

 
  ОУД.06 Химия 

 
  ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) 

 
  ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
  ОУД.09 Биология 

 
  ОУД.10 География 

 
  ОУД.11 Экология 

 
  ОУД.12 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

 
  ОУД.13 Физика 
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  ОУД.14 Информатика 

 
  ОГСЭ.01 Основы философии 

 
  ОГСЭ.02 История 

 
  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
  ОГСЭ.04 Психология общения 

 
  ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 
  ОГСЭ.06 Физическая культура 

 
  ОГСЭ.07 Физическая культура вариативный модуль (адаптационный/углубленный) 

 
  ЕН.01 Элементы высшей математики 

 
  ЕН.02 Элементы математической логики 

 
  ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 
  ЕН.04 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.01 Операционные системы 

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 
  ОП.03 Технические средства информатизации 

 
  ОП.04 Информационные технологии 

 
  ОП.05 Основы программирования 

 
  ОП.06 Основы экономики и предпринимательской деятельности 

 
  ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
  ОП.08 WEB программирование 

 
  ОП.09 Теория алгоритмов 

 
  ОП.10 Графический дизайн 

 
МДК.01.01 Прикладное программирование 

 
МДК.01.02 Документирование программных продуктов 

 
МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 

 
МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

 
МДК.02.03 Верификация и аттестация программных продуктов 
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МДК.04.01 Создание и конфигурирование сервера баз данных 

 
МДК.04.02 Администрирование и сопровождение сервера БД 

 
МДК.05.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

 
МДК.05.02 Технология разработки и защиты базы данных 

 
МДК.06.01 Информационные технологии и вычислительные системы организации 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

 
  ОУД.01 Русский язык 

 
  ОУД.02 Литература 

 
  ОУД.03 Иностранный язык 

 
  ОУД.04 История 

 
  ОУД.05 Физическая культура 

 
  ОУД.06 Химия 

 
  ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) 

 
  ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
  ОУД.09 Биология 

 
  ОУД.10 География 

 
  ОУД.11 Экология 

 
  ОУД.12 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

 
  ОУД.13 Физика 

 
  ОУД.14 Информатика 

 
  ОГСЭ.01 Основы философии 

 
  ОГСЭ.02 История 

 
  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
  ОГСЭ.04 Психология общения 

 
  ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 
  ОГСЭ.06 Физическая культура 
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  ОГСЭ.07 Физическая культура вариативный модуль (адаптационный/углубленный) 

 
  ЕН.01 Элементы высшей математики 

 
  ЕН.02 Элементы математической логики 

 
  ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 
  ЕН.04 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.01 Операционные системы 

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 
  ОП.03 Технические средства информатизации 

 
  ОП.04 Информационные технологии 

 
  ОП.05 Основы программирования 

 
  ОП.06 Основы экономики и предпринимательской деятельности 

 
  ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
  ОП.08 WEB программирование 

 
  ОП.09 Теория алгоритмов 

 
  ОП.10 Графический дизайн 

 
МДК.01.01 Прикладное программирование 

 
МДК.01.02 Документирование программных продуктов 

 
МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 

 
МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

 
МДК.02.03 Верификация и аттестация программных продуктов 

 
МДК.04.01 Создание и конфигурирование сервера баз данных 

 
МДК.04.02 Администрирование и сопровождение сервера БД 

 
МДК.04.03 Сертификация программных средств информационных технологий 

 
МДК.05.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

 
МДК.05.02 Технология разработки и защиты базы данных 

 
МДК.06.01 Информационные технологии и вычислительные системы организации 
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ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных об-

щечеловеческих ценностей. 

 
  ОУД.01 Русский язык 

 
  ОУД.02 Литература 

 
  ОУД.03 Иностранный язык 

 
  ОУД.04 История 

 
  ОУД.05 Физическая культура 

 
  ОУД.06 Химия 

 
  ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) 

 
  ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
  ОУД.09 Биология 

 
  ОУД.10 География 

 
  ОУД.11 Экология 

 
  ОУД.12 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

 
  ОУД.13 Физика 

 
  ОУД.14 Информатика 

 
  ОГСЭ.01 Основы философии 

 
  ОГСЭ.02 История 

 
  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
  ОГСЭ.04 Психология общения 

 
  ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 
  ОГСЭ.06 Физическая культура 

 
  ОГСЭ.07 Физическая культура вариативный модуль (адаптационный/углубленный) 

 
  ЕН.01 Элементы высшей математики 

 
  ЕН.02 Элементы математической логики 

 
  ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 
  ЕН.04 Экологические основы природопользования 
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  ОП.01 Операционные системы 

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 
  ОП.03 Технические средства информатизации 

 
  ОП.04 Информационные технологии 

 
  ОП.05 Основы программирования 

 
  ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
  ОП.08 WEB программирование 

 
  ОП.09 Теория алгоритмов 

 
  ОП.10 Графический дизайн 

 
МДК.01.01 Прикладное программирование 

 
МДК.01.02 Документирование программных продуктов 

 
МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 

 
МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

 
МДК.02.03 Верификация и аттестация программных продуктов 

 
МДК.04.01 Создание и конфигурирование сервера баз данных 

 
МДК.04.02 Администрирование и сопровождение сервера БД 

 
МДК.05.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

 
МДК.05.02 Технология разработки и защиты базы данных 

 
МДК.06.01 Информационные технологии и вычислительные системы организации 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуаци-

ях. 

 
  ОУД.01 Русский язык 

 
  ОУД.02 Литература 

 
  ОУД.03 Иностранный язык 

 
  ОУД.04 История 

 
  ОУД.05 Физическая культура 

 
  ОУД.06 Химия 
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  ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) 

 
  ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
  ОУД.09 Биология 

 
  ОУД.10 География 

 
  ОУД.11 Экология 

 
  ОУД.12 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

 
  ОУД.13 Физика 

 
  ОУД.14 Информатика 

 
  ОГСЭ.01 Основы философии 

 
  ОГСЭ.02 История 

 
  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
  ОГСЭ.04 Психология общения 

 
  ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 
  ОГСЭ.06 Физическая культура 

 
  ОГСЭ.07 Физическая культура вариативный модуль (адаптационный/углубленный) 

 
  ЕН.01 Элементы высшей математики 

 
  ЕН.02 Элементы математической логики 

 
  ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 
  ЕН.04 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.01 Операционные системы 

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 
  ОП.03 Технические средства информатизации 

 
  ОП.04 Информационные технологии 

 
  ОП.05 Основы программирования 

 
  ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
  ОП.08 WEB программирование 

 
  ОП.09 Теория алгоритмов 
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  ОП.10 Графический дизайн 

 
МДК.01.01 Прикладное программирование 

 
МДК.01.02 Документирование программных продуктов 

 
МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 

 
МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

 
МДК.02.03 Верификация и аттестация программных продуктов 

 
МДК.04.01 Создание и конфигурирование сервера баз данных 

 
МДК.04.02 Администрирование и сопровождение сервера БД 

 
МДК.05.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

 
МДК.05.02 Технология разработки и защиты базы данных 

 
МДК.06.01 Информационные технологии и вычислительные системы организации 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной дея-

тельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

 
  ОУД.01 Русский язык 

 
  ОУД.02 Литература 

 
  ОУД.03 Иностранный язык 

 
  ОУД.04 История 

 
  ОУД.05 Физическая культура 

 
  ОУД.06 Химия 

 
  ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) 

 
  ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
  ОУД.09 Биология 

 
  ОУД.10 География 

 
  ОУД.11 Экология 

 
  ОУД.12 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

 
  ОУД.13 Физика 

 
  ОУД.14 Информатика 
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  ОГСЭ.01 Основы философии 

 
  ОГСЭ.02 История 

 
  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
  ОГСЭ.04 Психология общения 

 
  ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 
  ОГСЭ.06 Физическая культура 

 
  ОГСЭ.07 Физическая культура вариативный модуль (адаптационный/углубленный) 

 
  ЕН.01 Элементы высшей математики 

 
  ЕН.02 Элементы математической логики 

 
  ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 
  ЕН.04 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.01 Операционные системы 

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 
  ОП.03 Технические средства информатизации 

 
  ОП.04 Информационные технологии 

 
  ОП.05 Основы программирования 

 
  ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
  ОП.08 WEB программирование 

 
  ОП.09 Теория алгоритмов 

 
  ОП.10 Графический дизайн 

 
МДК.01.01 Прикладное программирование 

 
МДК.01.02 Документирование программных продуктов 

 
МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 

 
МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

 
МДК.02.03 Верификация и аттестация программных продуктов 

 
МДК.04.01 Создание и конфигурирование сервера баз данных 

 
МДК.04.02 Администрирование и сопровождение сервера БД 
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МДК.05.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

 
МДК.05.02 Технология разработки и защиты базы данных 

 
МДК.06.01 Информационные технологии и вычислительные системы организации 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 
  ОУД.01 Русский язык 

 
  ОУД.02 Литература 

 
  ОУД.03 Иностранный язык 

 
  ОУД.04 История 

 
  ОУД.06 Химия 

 
  ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) 

 
  ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
  ОУД.09 Биология 

 
  ОУД.10 География 

 
  ОУД.11 Экология 

 
  ОУД.12 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

 
  ОУД.13 Физика 

 
  ОУД.14 Информатика 

 
  ОГСЭ.01 Основы философии 

 
  ОГСЭ.02 История 

 
  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
  ОГСЭ.04 Психология общения 

 
  ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 
  ОГСЭ.07 Физическая культура вариативный модуль (адаптационный/углубленный) 

 
  ЕН.01 Элементы высшей математики 

 
  ЕН.02 Элементы математической логики 

 
  ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 
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  ЕН.04 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.01 Операционные системы 

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 
  ОП.03 Технические средства информатизации 

 
  ОП.04 Информационные технологии 

 
  ОП.05 Основы программирования 

 
  ОП.06 Основы экономики и предпринимательской деятельности 

 
  ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
  ОП.08 WEB программирование 

 
  ОП.09 Теория алгоритмов 

 
  ОП.10 Графический дизайн 

 
МДК.01.01 Прикладное программирование 

 
МДК.01.02 Документирование программных продуктов 

 
МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 

 
МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

 
МДК.02.03 Верификация и аттестация программных продуктов 

 
МДК.04.01 Создание и конфигурирование сервера баз данных 

 
МДК.04.02 Администрирование и сопровождение сервера БД 

 
МДК.04.03 Сертификация программных средств информационных технологий 

 
МДК.05.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

 
МДК.05.02 Технология разработки и защиты базы данных 

 
МДК.06.01 Информационные технологии и вычислительные системы организации 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

 
  ОУД.01 Русский язык 

 
  ОУД.02 Литература 

 
  ОУД.03 Иностранный язык 
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  ОУД.04 История 

 
  ОУД.06 Химия 

 
  ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) 

 
  ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
  ОУД.09 Биология 

 
  ОУД.10 География 

 
  ОУД.11 Экология 

 
  ОУД.12 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

 
  ОУД.13 Физика 

 
  ОУД.14 Информатика 

 
  ОГСЭ.01 Основы философии 

 
  ОГСЭ.02 История 

 
  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
  ОГСЭ.04 Психология общения 

 
  ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 
  ОГСЭ.07 Физическая культура вариативный модуль (адаптационный/углубленный) 

 
  ЕН.01 Элементы высшей математики 

 
  ЕН.02 Элементы математической логики 

 
  ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 
  ЕН.04 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.01 Операционные системы 

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 
  ОП.03 Технические средства информатизации 

 
  ОП.04 Информационные технологии 

 
  ОП.05 Основы программирования 

 
  ОП.06 Основы экономики и предпринимательской деятельности 

 
  ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
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  ОП.08 WEB программирование 

 
  ОП.09 Теория алгоритмов 

 
  ОП.10 Графический дизайн 

 
МДК.01.01 Прикладное программирование 

 
МДК.01.02 Документирование программных продуктов 

 
МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 

 
МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

 
МДК.02.03 Верификация и аттестация программных продуктов 

 
МДК.04.01 Создание и конфигурирование сервера баз данных 

 
МДК.04.02 Администрирование и сопровождение сервера БД 

 
МДК.05.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

 
МДК.05.02 Технология разработки и защиты базы данных 

 
МДК.06.01 Информационные технологии и вычислительные системы организации 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. Планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере. 

 
  ОУД.01 Русский язык 

 
  ОУД.02 Литература 

 
  ОУД.03 Иностранный язык 

 
  ОУД.04 История 

 
  ОУД.06 Химия 

 
  ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) 

 
  ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
  ОУД.09 Биология 

 
  ОУД.10 География 

 
  ОУД.11 Экология 

 
  ОУД.12 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

 
  ОУД.13 Физика 
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  ОУД.14 Информатика 

 
  ОГСЭ.01 Основы философии 

 
  ОГСЭ.02 История 

 
  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
  ОГСЭ.04 Психология общения 

 
  ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 
  ОГСЭ.07 Физическая культура вариативный модуль (адаптационный/углубленный) 

 
  ЕН.01 Элементы высшей математики 

 
  ЕН.02 Элементы математической логики 

 
  ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 
  ЕН.04 Экологические основы природопользования 

 
  ОП.01 Операционные системы 

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 
  ОП.03 Технические средства информатизации 

 
  ОП.04 Информационные технологии 

 
  ОП.05 Основы программирования 

 
  ОП.06 Основы экономики и предпринимательской деятельности 

 
  ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
  ОП.08 WEB программирование 

 
  ОП.09 Теория алгоритмов 

 
  ОП.10 Графический дизайн 

 
МДК.01.01 Прикладное программирование 

 
МДК.01.02 Документирование программных продуктов 

 
  ПП.01.01 Производственная практика 

 
МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 

 
МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

 
МДК.02.03 Верификация и аттестация программных продуктов 
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  ПП.02.01 Производственная практика 

 
  УП.03.01 Учебная практика 

 
МДК.04.01 Создание и конфигурирование сервера баз данных 

 
МДК.04.02 Администрирование и сопровождение сервера БД 

 
МДК.04.03 Сертификация программных средств информационных технологий 

 
МДК.05.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

 
МДК.05.02 Технология разработки и защиты базы данных 

 
  УП.05.01 Учебная практика 

 
МДК.06.01 Информационные технологии и вычислительные системы организации 

 
  УП.06.01 Работа с персональными ЭВМ 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. 

 
  ЕН.01 Элементы высшей математики 

 
  ЕН.02 Элементы математической логики 

 
  ОП.01 Операционные системы 

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 
  ОП.05 Основы программирования 

 
  ОП.08 WEB программирование 

 
  ОП.09 Теория алгоритмов 

 
МДК.01.01 Прикладное программирование 

 
  ПП.01.01 Производственная практика 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

 
  ЕН.01 Элементы высшей математики 

 
  ЕН.02 Элементы математической логики 

 
  ОП.01 Операционные системы 

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 
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  ОП.05 Основы программирования 

 
  ОП.08 WEB программирование 

 
  ОП.09 Теория алгоритмов 

 
МДК.01.01 Прикладное программирование 

 
  ПП.01.01 Производственная практика 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств. 

 
  ЕН.02 Элементы математической логики 

 
  ОП.01 Операционные системы 

 
  ОП.05 Основы программирования 

 
  ОП.08 WEB программирование 

 
  МДК.01.01 Прикладное программирование 

 
  ПП.01.01 Производственная практика 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 

 
  ОП.04 Информационные технологии 

 
  ОП.05 Основы программирования 

 
  ОП.08 WEB программирование 

 
  ОП.10 Графический дизайн 

 
МДК.01.01 Прикладное программирование 

 
  ПП.01.01 Производственная практика 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 
  ОП.03 Технические средства информатизации 

 
  ОП.04 Информационные технологии 

 
  ОП.05 Основы программирования 
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  ОП.08 WEB программирование 

 
  ОП.10 Графический дизайн 

 
МДК.01.01 Прикладное программирование 

 
  ПП.01.01 Производственная практика 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

 
МДК.01.01 Прикладное программирование 

 
  ПП.01.01 Производственная практика 

ПК 2.1 
Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на пред-

мет взаимодействия компонент. 

 
  ОП.01 Операционные системы 

 
МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 

 
  ПП.02.01 Производственная практика 

 
МДК.06.01 Информационные технологии и вычислительные системы организации 

 
  УП.06.01 Работа с персональными ЭВМ 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

 
  ОП.01 Операционные системы 

 
  ОП.03 Технические средства информатизации 

 
  ОП.08 WEB программирование 

 
МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

 
  ПП.02.01 Производственная практика 

 
МДК.06.01 Информационные технологии и вычислительные системы организации 

 
  УП.06.01 Работа с персональными ЭВМ 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств. 

 
  ОП.01 Операционные системы 
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  ОП.03 Технические средства информатизации 

 
  ОП.04 Информационные технологии 

 
  ОП.10 Графический дизайн 

 
МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

 
  ПП.02.01 Производственная практика 

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

 
МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 

 
  ПП.02.01 Производственная практика 

 
МДК.06.01 Информационные технологии и вычислительные системы организации 

 
  УП.06.01 Работа с персональными ЭВМ 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 

 
МДК.02.03 Верификация и аттестация программных продуктов 

 
  ПП.02.01 Производственная практика 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. 

 
  ОП.01 Операционные системы 

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 
  ОП.04 Информационные технологии 

 
МДК.03.01 Внедрение и поддержка программного обеспечения компьютерных систем 

 
  УП.03.01 Учебная практика 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем. 

 
  ЕН.01 Элементы высшей математики 

 
  ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 
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МДК.03.01 Внедрение и поддержка программного обеспечения компьютерных систем 

 
  УП.03.01 Учебная практика 

ПК 4.3 
Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями 

заказчика. 

 
  ОП.04 Информационные технологии 

 
  ОП.10 Графический дизайн 

 
МДК.03.01 Внедрение и поддержка программного обеспечения компьютерных систем 

 
  УП.03.01 Учебная практика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами. 

 
  ОП.01 Операционные системы 

 
МДК.03.01 Внедрение и поддержка программного обеспечения компьютерных систем 

 
  МДК.03.02 Защита программного обеспечения компьютерных систем 

 
  УП.03.01 Учебная практика 

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

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 
МДК.04.01 Создание и конфигурирование сервера баз данных 

 
МДК.04.02 Администрирование и сопровождение сервера БД 

 
  УП.04.01 Учебная практика 

ПК 7.2 Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

 
  ОП.01 Операционные системы 

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 
МДК.04.01 Создание и конфигурирование сервера баз данных 

 
МДК.04.02 Администрирование и сопровождение сервера БД 

 
  УП.04.01 Учебная практика 
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ПК 7.3 
Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для 

работы баз данных и серверов. 

 
  ОП.01 Операционные системы 

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 
  ОП.06 Основы экономики и предпринимательской деятельности 

 
МДК.04.01 Создание и конфигурирование сервера баз данных 

 
  УП.04.01 Учебная практика 

ПК 7.4 Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 
МДК.04.02 Администрирование и сопровождение сервера БД 

 
МДК.04.03 Сертификация программных средств информационных технологий 

ПК 7.5 Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использованием регламентов по защите информации. 

 
  ЕН.01 Элементы высшей математики 

 
  ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 
  ОП.01 Операционные системы 

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 
  ОП.06 Основы экономики и предпринимательской деятельности 

 
  ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
МДК.04.01 Создание и конфигурирование сервера баз данных 

 
МДК.04.02 Администрирование и сопровождение сервера БД 

 
  УП.04.01 Учебная практика 

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

 
  ЕН.01 Элементы высшей математики 

 
  ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 
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  ОП.04 Информационные технологии 

 
  ОП.06 Основы экономики и предпринимательской деятельности 

 
  ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
  ОП.08 WEB программирование 

 
  ОП.10 Графический дизайн 

 
МДК.05.02 Технология разработки и защиты базы данных 

 
  УП.05.01 Учебная практика 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

 
  ЕН.01 Элементы высшей математики 

 
  ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 
  ОП.04 Информационные технологии 

 
  ОП.08 WEB программирование 

 
  ОП.10 Графический дизайн 

 
МДК.05.02 Технология разработки и защиты базы данных 

 
  УП.05.01 Учебная практика 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области. 

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 
  ОП.04 Информационные технологии 

 
  ОП.08 WEB программирование 

 
  ОП.10 Графический дизайн 

 
МДК.05.02 Технология разработки и защиты базы данных 

 
  УП.05.01 Учебная практика 

 
МДК.06.01 Информационные технологии и вычислительные системы организации 

 
  УП.06.01 Работа с персональными ЭВМ 
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ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

 
  ОП.08 WEB программирование 

 
МДК.05.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

 
МДК.05.02 Технология разработки и защиты базы данных 

 
  УП.05.01 Учебная практика 

 
МДК.06.01 Информационные технологии и вычислительные системы организации 

 
  УП.06.01 Работа с персональными ЭВМ 

ПК 11.5 Администрировать базы данных. 

 
  ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 
  ОП.08 WEB программирование 

 
МДК.05.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

 
МДК.05.02 Технология разработки и защиты базы данных 

 
  УП.05.01 Учебная практика 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации. 

 
МДК.05.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

 
МДК.05.02 Технология разработки и защиты базы данных 

 
  УП.05.01 Учебная практика 
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Приложение 2 

Кадровое обеспечение специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 
Наименование предме-

та, дисциплины 

в соответствии с учеб-

ным планом 

Фамилия, 

имя, отчество, 

Образовательное учреждение 

профессионального образования 

окончил, специальность, квали-

фикация 

по документу об образовании 

Квалификационная 

категория 

Сведения 

о курсах повышения 

квалификации 

Русский язык и литерату-

ра  

Этика профессиональной 

деятельности  

Психология общения 

Бойко К.У.  Высшее, Дальневосточный госу-

дарственный университет, 

26.06.1987  

Высшая  КГБОУ ДПО ХКИРО 

март-апрель 2014г. -

72час.  

Иностранный язык  Кузова Е.В.  Высшее, Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

институт, 07.07.1994г.  

Соответствует занимае-

мой должности  

КГБОУ ДПО 

ХКИППКСПО КнА  

февраль-март  

2014 – 72 час.  

КГБОУ ДПО 

ХКИППКСПО КнА ок-

тябрь 2015г. - 36 час.  

История  Ерюшева Т.Н.  Высшее Дальневосточный государ-

ственный университет 27.06.1987  

Высшая  КГБОУ ДПО 

ХКИППКСПО февраль  

2016г.-36 час.  

Обществознание (вклю-

чая экономику и право)  

Основы философии  

Олейник Л.Н.  Высшее Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

университет 15.06.2001г.  

Высшая  КГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) ХКИППК 

СПО  

Ноябрь-декабрь 2013г.-72 
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час.  

Химия  

Биология  

Экология 

Русских Т.П.  Высшее Хабаровский государ-

ственный педагогический универ-

ситет 28.06.1996  

Высшая  КГОУ ДПО "ХК ИРО" 

ноябрь 2011- 12 час; Ха-

баров КГБОУ ДПО 

ХКИППКСПО апрель 

2014-24час;  

Физическая культура  Зименкова Е.С.  Высшее, Дальневосточная государ-

ственная академия физической 

культуры, 24.05.2003  

б/к КГБОУ ДПО 

ХКИППКСПО октябрь  

2015г.-72 час  

Национальный открытый 

университет "Интуит", 

курсы декабрь- январь 

2015 г.-72час.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Безопасность жизнедея-

тельности  

Кролевецкая 

О.П.  

Высшее, ФГОУ ВПО Амурский 

гуманит. педагогический госуд. 

университет, 29.06.2007 

б/к ДОП в области ГО и 

РСЧС г.Хабаровск 2015 

г.- 36 час., 2015 г. - 72 час. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия  

Элементы высшей мате-

матики 

Бажайкина 

Ю.И.  

Высшее Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

университет, 24.06.1999г.  

Первая  АНО "Центр дополни-

тельного образования 

"Профессионал-Р" г. Ро-

стов-на-Дону, май-июнь 

2015г.-72 час.  

Физика  Коробкова Г.П.  Высшее, Дальневосточный госу-

дарственный университет, 1989  

Высшая  КГБОУ ДПО 

ХКИППКСПО ок-

тябрь2016г.-72 час.  

Экологические основы 

природопользования 

Поддубный 

Д.А. 

Высшее, Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

университет, 11.06.2002  

Высшая КГБОУ ДПО "ХКИРО" 

февраль, октябрь2013 - 

560 час; Хабаров КГБОУ 
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 ДПО ХКИППКСПО май 

2014-8 час; КГБОУ ДПО 

ХКИППК СПО 2015 - 16 

час.  

 

Информатика 

Теория вероятностей и 

математическая статисти-

ка 

Графический дизайн 

Свириденко 

Ю.В. 

Высшее Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

университет, 24.06.2000г. 

Высшая ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп" 13.06.2016-

15.09.2016 -72 час. 

Теория алгоритмов 

ПМ.02 Осуществление 

интеграции программных 

модулей 

ПМ.04 Соадминистриро-

вание баз данных и серве-

ров 

Попенко О.Н. Комсомольский-на-Амуре государ-

ственный технический универси-

тет, г.Инженер-математик по спе-

циальности "Прикладная матема-

тика", 30.06.2009 

Соответствие занимаемой 

должности 

 

Экономика 

Основы экономики и 

предпринимательской де-

ятельности 

Панкова В.В. ГОУ ВПО "Комсомольский-на-

Амуре государственный техниче-

ский университет, 29.03.2006 г., 

Технология и предприниматель-

ство;             Учитель технологии и 

предпринимательства             Фи-

нансы и кредит; экономист. 

Высшая Комс  ФКГОУ ДПО 

"ХКИРО" 2012 - 48 час. 

ФКГБОУ ДПО "ХКИРО" 

июнь 2013 -  24 час; июнь 

2014 -  24 час. 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

Сокотова И.В. Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит;  экономист. Юрист. 

Высшее (переподготовка) АНО 

ДПО "Московская академия 

проф.комптенций" Правоведение в 

Соответствие занимаемой 

должности 

Комсом. ФК ГБОУ 

ДПО "ХК ИРО"  2011 – 32 

час. Комсом.центр норма-

тивно-технической доку-

ментации, 2011 - 8 час. 
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общеобр. орг-циях и орг-циях 

проф.образ., Учитель, преподава-

тель правоведения. 28.03.2016 г. 

КГБ ПОУ АНО ДПО 

"ИОЦПКиП" "Мой уни-

верситет" 23.05.2016 г. - 

36 час. 

Московская академия 

профессиональных ком-

петенций «Педкампус» 

28.03.2016 – 288 час. 

Архитектура  

Операционные системы 

WEB программирование 

ПМ.01 Разработка моду-

лей программного обес-

печения для компьютер-

ных систем 

ПМ.03 Сопровождение и 

обслуживание программ-

ного обеспечения компь-

ютерных систем 

 

Мамонтов М. 

А. 

Высшее, ФГОУ ВПО Амурский 

гуманитарно-педагогический госу-

дарственный институт, 26.06.2008 

Первая КГБОУ ДПО ХКИППК 

СПО январь 2014 - 72 час 

КГБОУ СПО КСК апрель-

май 2014-32 час 

ПМ.02 Осуществление 

интеграции программных 

модулей 

 

Кадочникова 

Н.П. 

Комсомольский-на-Амуре государ-

ственный педагогический универ-

ситет: Математика, учитель мате-

матики и информатики, 18.06.2004 

ГОУ ВПО Комсомольский-на-

Амуре государственный техниче-

ский университет: Менеджер ин-

формационных систем, 30.06.2009 

Без категории  
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Элементы математиче-

ской логики 

ПМ.01 Разработка моду-

лей программного обес-

печения для компьютер-

ных систем 

ПМ.03 Сопровождение и 

обслуживание программ-

ного обеспечения компь-

ютерных систем 

ПМ.04 Соадминистриро-

вание баз данных и серве-

ров 

ПИ.05 Разработка, адми-

нистрирование и защита 

баз данных 

Симоненко И.Г. Высшее, Комсомольский-на-Амуре 

политехнический институт,           

г., Промышленная электроника, 

инженер промэлектроники, 

30.06.1991 

Высшая Комсом. центр норма-

тивно-технической доку-

ментации, 2011 - 8 час.  

Комс  ФГБОУ ВПО 

"АмГПГУ" апрель 2012 - 

108 час. 

ГБОУ ВО АмГПГУ - 

14.12.16 -20.12.2016 г. - 24 

час. 

Информационные техно-

логии 

ПМ.06 Выполнение работ 

по рабочей профессии 

"Оператор электронно-

вычислительных и вы-

числительных машин" 

Каракулина 

О.В. 

Высшее, Комсомольский-на-Амуре 

политехнический институт,           

30.06.1988 г., Электрические ма-

шины, инженер-электромеханик. 

"Педагогическое образование: Ин-

форматика в общеобразовательных 

организациях и организациях 

проф.образования", Учитель, пре-

подаватель информатики 

Высшая Комсом. центр серти-

фицированного обучения, 

2010. 

Комсом КГОУ ДПО 

"ХК ИРО", октябрь 2011 - 

48 час. 

КГБОУ СПО КСК ап-

рель-май 2014-32 час. 

АНОД ПО «Московская 

академия профессиональ-

ных компетенций» 

11.07.2016-26.12.2016 – 

576 час. 
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Приложение 3  

Обеспечение образовательного процесса электронными образовательными и информационными ресурсами, необходимыми 

для реализации образовательной программы 
 

№  

п/п 

Наименование печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждаю-

щего их наличие), количество экземпляров на одного обучающегося по 

основной образовательной программе (шт.) *** 

1 2 3 

ОП Общеобразовательная подготовка  

  Антонова Е.С. 

Русский язык :учебник для студ.учреждений сред. 

проф.образования/Е.С.Антонова, Т.М. Воителева. - 6-е изд., стер.- 

М.: Издательский центр «Академия»,2014-334с. 

Да     
Дальневосточный  филиал ООО «ОИЦ» «Академия» 

Товарная накладная ХБР 00559 от 25.12. 2014  

30%   

 Литература : учебник для студ. учреждений. сред. проф обра-

зования : в 2ч. Ч.1/[ Г.А.Обернихина, А.Г.Антонова, 

И.Л.Вольнова]: под ред. Г.А.Обернихиной. - 6-е изд., стер- М.: Из-

дательский центр «Академия», 2014.-384с. 

Да 

Дальневосточный  филиал ООО «ОИЦ» «Академия» 

Товарная накладная ХБР 00559 от 25.12. 2014  

30% 

 Литература : учебник для студ.учреждений. сред. проф обра-

зования : в 2ч. Ч.2/[ Г.А.Обернихина, А.Г.Антонова, 

И.Л.Вольнова]: под ред. Г.А.Обернихиной. - 6-е изд., стер- М.: Из-

дательский центр «Академия», 2014.-400с. 

Да     
Дальневосточный  филиал ООО «ОИЦ» «Академия» 

Товарная накладная ХБР 00559 от 25.12. 2014  

30% 

 Агабекян И.П. 

Английский язык / И.П. Агабекян. – 17-е изд., стер. – Ростов н 

/Д: Феникс, 2010. -318 с. 

Да  

ОАО магазин «Огонек» товарная накладная 57 от 22.04.2010 

100% 
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 Самыгин П.С. 

История: Учебное пособие / Самыгин П. С., Самыгин С. И., 

Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 

с.- (Среднее профессиональное образование)  

 Да    
[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА - М»  

Договор №1901 ЭБС  от 17 октября 2016г. 

100% 

 Ковригин В. В. 

Обществознание : учебник / В.В. Ковригин. — М.: ИНФРА-

М, 2017. --303 с.- (Среднее профессиональное образование). 

Да    
[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Габриелян О.С. 

Химия для профессий и специальностей технического профиля 

[Текст]: учебник / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. –  4-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с., цв. ил. 

Да   

 Дальневосточный  филиал ООО «ОИЦ» «Академия» 

Товарная накладная ХБР 000647 от 20.12.2011г.  

100% 

 Константинов В.М. 

Биология  : учебник для образоват. учреждений нач. и сред. 

проф. образования / В.М. Константинов. –М .: – М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. – 256 с., цв. ил. 

Да    

Дальневосточный  филиал ООО «ОИЦ» «Академия» 

 Товарная накладная ХБР 000647 от 20.12.2011г.  

40% 

 Петрова Н.Н. 

География (современный мир): учебник / Н.Н. Петрова. - 5-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 

ил. - (Профессиональное образование) 

Да    
[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Гальперин М. В. 

Общая экология: Уч. / Гальперин М. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 336 с.: ил. - (Профессиональное образование)  

 

Да    
[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&page=3#none
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 Слагода В.Г. 

Экономика: Учебное пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: ил. - (Професси-

ональное образование) 

 

Да    
[Электронный ресурс]   ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Графкина М.В. 

Безопасность жизнедеятельности : учебник / М.В.Графкина. – М.:  

Форум: НИЦ  ИНФРА-М,2013-416с. 

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Гальперин М. В. 

Экологические основы природопользования: Учебник / М.В. Галь-

перин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

256 с.: ил. - (Профессиональное образование).  

 

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

ПД  Профильные дисциплины  

 Дадаян  А.А. 

Математика: Учебник / А.А. Дадаян. - 3-e изд. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 544 с.:  - (Профессиональное образование) 

 

Да    
[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Дмитриева В.Ф. 

Физика для профессий и специальностей технического профи-

ля : учебник для образоват. учреждений нач. и сред.  проф. образо-

вания / В.Ф. Дмитриева.- 7-е изд.,стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014.- 448 с. 

Да  
Дальневосточный  филиал ООО «ОИЦ» «Академия» 

Товарная накладная ХБР 00559 от 25.12. 2014  

100% 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&page=2#none
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 Плотникова Н. Г. 

Информатика и информационно-коммуникационные техноло-

гии (ИКТ): Учеб. пособие. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 124 с. 

— (Среднее профессиональное образование).  

 

Да    
[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

ПП  Профессиональная подготовка  

ОГСЭ  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

 Волконогова О.Д. 

Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 480 с.- (Профессиональное 

образование).  

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Кошевая И. П. 

Профессиональная этика и психология делового общения: 

Учебное пособие / Кошевая И.П., Канке А.А. - М.:ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: - (Профессиональное образование) 

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Самойлова Е. А. 

Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. Самой-

лова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с.: 60x90 1/16. 

- (Профессиональное образование). 

 

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100%  

 Фишман Л. М. 

Professional English: Учебное пособие / Фишман Л. М. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 120 с.: ил. - (Среднее профессиональное 

образование)  

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

ЕН  Математический и естественнонаучный цикл  

http://znanium.com/catalog.php?book_search_text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%B8%D0%BA%D1%82&x=13&y=12#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&page=5#none
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 Григорьев В.П. 

Элементы высшей математики : учебник для студ. учреждений 

сред проф. образования /П.П.Григорьев, Ю.А.Дубинский.- 6-е., 10-

е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия»,2011, 2015- 320с.  

Да  
Дальневосточный  филиал ООО «ОИЦ» «Академия» 

Товарная накладная ХБР 000052 от 14.12. 2012 

100% 

 Канцедал С. А. 

Дискретная математика: Учебное пособие / С.А. Канцедал. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с.:  - (Профессиональное 

образование).  

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Кочетков Е. С. 

 Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / 

Е.С. Кочетков, С.О. Смерчинская, В.В. Соколов. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 240 с. — (Сред-

нее профессиональное образование). 

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Гальперин Н. В. 

Экологические основы природопользования : учебник / 

Н.В.Гальперин - М.: Издательский дом ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2017-256 с.: ил.- (Профессиональное образование) 

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

ОПД Общепрофессиональные дисциплины  

 Партыка Т. Л. 

Операционные системы, среды и оболочки: Учебное пособие / Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 560 с.: ил. - (Профессиональное образование). 

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Максимов Н. В. 

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник / Н.В. Мак-

симов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 512 с.: ил. - (Профессиональное 

образование).  

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=2#none
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 Зверева В. П. 

Технические средства информатизации: Учебник / Зверева В.П., 

Назаров А.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 256 с.: - (Среднее 

профессиональное образование). 

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Гагарина Л. Г. 

Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, 

Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: - (Профессиональное 

образование) 

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Колдаев В. Д. 

Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие / 

В.Д. Колдаев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2015. - 416 с.: ил. - (Профессиональное образование).  

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Фризен И. Г. 

Основы алгоритмизации и программирования (среда 

PascalABC.NET) : учеб. пособие / И.Г. Фризен. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017. — 392 с. — (Среднее профессиональное 

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Слагода В. Г. 

Экономика: Учебное пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: ил. - (Професси-

ональное образование).  

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Тыщенко А. И. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / 

А.И. Тыщенко. — 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 221 

с. — (Среднее профессиональное образование) 

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Киселев С.В. 

Flash-технологии: учебное пособие./ Киселев С.В., АлекхинС.В., 

Остроух А.В.-М.:  ОИЦ «Академия», 2015-64с. 

План  приобретения 
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 Игошин В.И. 

Математическая логика и теория алгоритмов: учебное пособие 

М.: Издательский центр «Академия», 2015- 

План  приобретения 

 Компьютерная графика и Web-дизайн/Практикум: учебное пособие 

/Т.И. Немцова; под ред. Л.Г. Гагариной. –М.: ИД ФОРУМ,НИЦ 

ИНФРА-М,2016-288с.:ил.-(профессиональное образование) 

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Киселев С.В. 

Веб-дизайн: учебное пособие/ Киселев С.В., Алекхин С.В., 

Остроух А.В.-М.:  ОИЦ «Академия», 2015-64с. 

План  приобретения 

 
Графкина М.В. 

Безопасность жизнедеятельности : учебник / М.В.Графкина. – М.: 

Форум: НИЦ  ИНФРА-М,2013-416с. 

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

ПМ  Профессиональные модули  

ПМ 01 Разработка модулей программного обеспечения для ком-

пьютерных систем 

 

 Федорова Г.Н. 

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения от-

раслевой направленности: Учебное пособие. / Федорова Г.Н. - 

М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: - (Среднее профессио-

нальное образование). 

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Программирование на языке высокого уровня. Программирование 

на языке С++: учебное пособие /Т.И.Немцова ; под ред. Л.Г. Гага-

риной.-М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М.2016-496с.:ил.- (Профес-

сиональное образование) 

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 
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 Шакин В. Н. 

Базовые средства программирования на Visual Basic в среде 

VisualStudio. Net / Шакин В. Н. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 304 с. - (Высшее образование: Бакалавриат)  

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Шишмарев В.Ю. 

Метрология, стандартизация, сертификация и техническое ре-

гулирование: учебник.- М.: ОИЦ «Академия», 2015. 

План приобретения 

 

ПМ.02 
Осуществление интеграции программных модулей  

 Федорова Г.Н. 

Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем: учебник. – М.: Издательский центр 

«Академия»,2015-336с. 

План приобретения 

 

 

 Рудаков А.В. 

Технология разработки программных продуктов: учебник  для 

студ. учреждений – М.: ОИЦ «Академия», 2013.- 208с. 

Да  
Дальневосточный  филиал ООО «ОИЦ» «Академия» 

Товарная накладная ХБР 00559  от 25.12. 2014  

100% 

 Рудаков А.В. 

Технология разработки программных продуктов: практикум –М.: 

ОИЦ «Академия», 2014-192с. 

Да  
Дальневосточный  филиал ООО «ОИЦ» «Академия» 

Товарная накладная ХБР 00559  от 25.12. 2014  

100% 

 Гагарина Л. Г. 

Технология разработки программного обеспечения: Учеб. пос. / 

Л.Г.Гагарина, Е.В.Кокорева, Б.Д.Виснадул; Под ред. проф. 

Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013.  

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Федорова Г.Н. 

Участие в интеграции программных модулей: учебник. - М.: 

ОИЦ «Академия», 2015. 

План приобретения  

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=WEB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2#none
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 Шишмарев В.Ю. 

Метрология, стандартизация, сертификация и техническое ре-

гулирование: учебник.- М.: ОИЦ «Академия», 2015. 

План приобретения 

ПМ.03 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

 

 Гагарина Л. Г. 

Гагарина Л.Г. Введение в архитектуру программного обеспече-

ния : учеб. пособие / Л.Г. Гагарина, А.Р. Федоров, П.А. Федоров. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Высшее образова-

ние). 

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 

 Шаньгин В. Ф. 

Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : 

учеб. пособие / В.Ф. Шаньгин. — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2017. — 416 с. — (Профессиональное образование). 

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов  

 Душан Петкович 

Microsoft SQL Server 2012. Руководство для начинающих : 

СПб:  

БХВ, 2013-816с. 

Программа приобретения  

 Шаньгин В. Ф. 

Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : 

учеб. пособие / В.Ф. Шаньгин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2017. — 416 с. — (Профессиональное образование) 

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Партыка Т.Л. 

Информационная безопасность :учебное пособие /ТЛ. Парты-

ка.-М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М,2016-432с. 

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&page=2#none
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 Васильков А.В.  

Безопасность и управление доступом в информационных си-

стемах :учебное пособие/ А.В.Васильков.- М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М.2015- 368с. 

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Жук А. П. 

Защита информации: Учебное пособие / А.П. Жук, Е.П. Жук, 

О.М. Лепешкин, А.И. Тимошкин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 392 с.:  

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Шишмарев В.Ю. 

Метрология, стандартизация, сертификация и техническое ре-

гулирование: учебник.- М.: ОИЦ «Академия», 2015 

План приобретения 

ПМ.04 Разработка, администрирование и защита баз данных  

 Кузин А. В. 

Компьютерные сети: Учебное пособие / Кузин А.В., Кузин Д.А. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 

с.: - (Профессиональное образование) 

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Гагарина Л. Г. 

Введение в инфокоммуникационные технологии: Учебное по-

собие / Л.Г. Гагарина, А.М. Баин и др.; Под ред. д.т.н., проф. 

Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 

ил. - (Высшее образование).  

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 

 Фуфаев  Д.Э. 

Базы данных: учебное пособие.- М.: ОИЦ «Академия», 2015.-

320с. 

План приобретения 

 Федорова Г.Н. 

Разработка и администрирование баз данных: учебник.- М.: 

ОИЦ «Академия», 2015.-320с. 

План приобретения  
 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B#none
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 Семакин И.Г. 

Основы программирования баз данных: учебник.- М.: ОИЦ 

«Академия», 2015.-224с. 

План приобретения 

 Емельянова Н. З. 

Проектирование информационных систем: Учебное пособие / 

Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил. - (Профессиональное образование).  

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 

 

 Гагарина Л.Г. 

Информационные технологии: учебное пособие/ Л.Г.Гагарина, 

Я.О.Теплова. - М.: Форум, ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015.-

320с.: ил.- (Профессиональное образование) 

Да 

[Электронный ресурс]  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

Договор №1901 ЭБС от 17 октября 2016г. 

100% 

 Струмпэ Н.В. 

Оператор ЭВМ: Практические работы: учебное пособие.-7-е изд., 

стер.- ОИЦ «Академия», 2015-112с. 

План приобретения 

 

  

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=41933
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Приложение 4  

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта 
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