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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы философии 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в программах 
профессиональной подготовки обучающихся укрупненной группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
Дисциплина «Философия» относится к циклу общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 ориентироваться в истории развития философского знания; 
У2 вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать по 
важнейшим проблемам философии.  
У3 применять полученные в курсе изучения философии знания в 
практической, в том числе и профессиональной, деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основных философских учений; 
З2  главных философских терминов и понятий 
З3 проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин 
З4 традиционные общечеловеческие ценности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 
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ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  46 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 18 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа
Составление теста 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 ИСТОРИЯ 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

История 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  
09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в программах 
профессиональной подготовки обучающихся укрупненной группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
Дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1 ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире 
У 2 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 рубеже XX – 
XXI веков. 
З2 сущности и причин локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 
З3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; 
З4 назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основных 
направлений их деятельности; 
З5 сведения о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций. 
З6 содержание и назначения важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

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

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

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

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

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

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  34 часа; 
самостоятельной работы обучающихся 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  14 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 

Составление таблицы 
 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 
 
 
 



 ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Психология общения

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 
09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в программах 
профессиональной подготовки обучающихся укрупненной группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
Дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 
У2 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 
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; 
З4 виды социальных взаимодействий; 
З5 механизмы взаимопонимания в общении; 
З6 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
З7 этические принципы общения; 
З8 проявления индивидуальных особенностей; 
З9 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

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

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

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

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

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  46 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  18 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 

Составление таблицы 
 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 
 
 
 



   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО  
09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована вдополни-
тельном профессиональном образовании и в программахпрофессиональной 
подготовки обучающихся укрупненной группы специальностей09.00.00 Ин-
форматика и вычислительная техника. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
 входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1  понимать общий смысл четкопроизнесенных высказываний на из-
вестные темы (профессиональные и бытовые); 

У2  понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
У3 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные те-

мы; 
У4 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 
У5 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и плани-

руемые); 
У6 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 
У7 правила построения простых и сложных предложений на профессио-

нальные темы. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 правила построения простых и сложных предложений на 
 профессиональные темы;  
З2 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика);  
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З3 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств 
и процессов профессиональной деятельности;  

З4 особенности произношения;  
З5 правила чтения текстов профессиональной направленности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементыкомпе-
тенций: 

ОК.01Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-
сти, применительно к различным контекстам. 

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

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию,  
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных обще-

человеческих ценностей. 
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на  
государственном и иностранном языках. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 162 часа; 
самостоятельной работы обучающихся 6 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  168 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия  162 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 

Составление проекта-презентации 
Составление терминологического словаря 
Составление делового письма 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 
 
 
 



 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО 
09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в программах профессио-
нальной подготовки обучающихся укрупненной группы специальностей 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина «Физическая культура» принадлежит к общему гумани-
тарному и социально- экономическому циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
У2  Применять рациональные приемы двигательных функций в профес-

сиональной деятельности; 
У3 Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характер-

ными для данной специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
З2 Основы здорового образа жизни; 
З3 Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности); 
З4 Средства профилактики перенапряжения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы ком-
петенций: 

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



5 

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

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных обще-

человеческих ценностей. 
ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-
жания необходимого уровня физической подготовленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся162 часа; 
самостоятельной работы обучающихся 6часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 168 

в том числе: 

теоретическое обучение 

практические занятия 162 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа

- Подготовка докладов, рефератов,
- Подбор и выполнение упражнений для развития ки-
стевого сустава
- Подготовка проекта- презентации

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Эффективное поведение на рынке труда 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в программах 
профессиональной подготовки обучающихся укрупненной группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 ориентироваться на региональном рынке труда; 
У2 давать аргументированную оценку степени востребованности специальности 
на рынке труда; 
У3 правильно представлять себя на рынке труда; 
У4 аргументировать целесообразность использования элементов 
инфраструктуры для поиска работы; 
У5 анализировать, формулировать запрос на внутренние ресурсы дл 
профессионального роста в заданном/определенном направлении; 
У 6 оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 
У7 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
У8  задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 
решения о поступлении на работу; 
У9 составлять деловой имидж; 
У10 составлять и презентовать текст самопрезентации; 
У11 составлять резюме по заданной форме и с учетом специфики работодателя; 
У12 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 
условиях; 
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У13 корректно отвечать на «неудобные» вопросы потенциального работодателя; 
У14 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 
действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 
ТК РФ и нормативными правовыми актами; 
У15 определять причину конфликтной ситуации и строить алгоритм действий по 
разрешению конфликта; 
У 16 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 
потенциальными работодателями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 источники информации и их особенности, в том числе ситуацию на рынке 
труда; 
З2 технологию трудоустройства для планирования собственных активных 
действий на рынке труда; 
З3 понятие «профессиональная карьера», основные этапы карьеры; 
З4 типы и виды профессиональных карьер; 
З5 принципы организации и способы поиска работы. Источники информации о 
вакансиях в Удмуртской Республике; 
З6 основы делового имиджа, понятие «дресс-код»; 
З7 эффекты первого впечатления; 
З8 выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов, 
технологию и структуру самопрезентации; 
З9  способы представления практических результатов, продуктивные приемы и 
способы эффективной коммуникации в процессе трудоустройства; 
З10  основы правового регулирования отношений работодателя и работника; 
З11  эффективные способы разрешения конфликтов в трудовых коллективах, 
причины и профилактику конфликтных ситуаций; 
З12  понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на рабочем 
месте; 
З13 обобщённый алгоритм решения различных проблем, как происходит процесс 
доказательства; 
З14  правила поведения в организации; 
З15 способы преодоления тревоги и беспокойства; 
З16 как происходят процессы получения,  преобразования и передачи 
информации, возможные ошибки при сборе информации и способы их 
минимизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
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ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

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

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

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

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

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 42 
в том числе: 
теоретическое обучение 22 
практические занятия 18 
лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе: 

Анализ профессий, наиболее востребованных на 
молодежном рынке труда с помощью сети интернет 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛА 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение в специальность: общие компетенции профессионала 

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

составляющей программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в программах 
профессиональной подготовки обучающихся укрупненной группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина «Введение в профессию: общие компетенции 
профессионала» входит в  общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл (вариативная часть). 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с 
требованиями образовательных уровней: 
- анализ ситуации;
- планирование деятельности;
- планирование ресурсов;
- осуществление текущего контроля деятельности;
- оценка результатов деятельности;
- поиск информации;
- извлечение и первичная обработка информации;
- обработка информации;
- работа в команде (группе);
- устная коммуникация (монолог);
- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации;
- письменная коммуникация.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 сравнивать; 
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У2 классифицировать; 
У3 обобщать; 
У4 анализировать; 
У5 выстраивать доказательства; 
У6 подбирать аргументы; 
У7 работать с различными каталогами; 
У8 формулировать проблему; 
У9 организовывать наблюдение с целью сбора информации; 
У10 проводить анализ возможных источников ошибок.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
З2 оценки социальной значимости своей будущей профессии; 
З3 типичные и особенные требования работодателя к работнику (в 
соответствии с будущей профессией); 
З4 значение понятия информация; 
З5 источники информации и  их особенности; 
З6 виды и типы проблем, существующих в различных сферах 
жизнедеятельности человека; 
З7 обобщённый  алгоритм решения проблемы; 
З8 способы представления результатов решения проблемы; 
З9 общую логику разрешения любой проблемы; 
З10 выбор необходимых источников информации при решении проблемы; 
З11 выбор оптимальных способов презентации результатов решения 
проблемы. 

Обладать следующими личностными качествами: 
-способность к проблемному видению;
-критичность мышления;
-способность к прогнозированию результатов своей деятельности;
-рефлексивная активность;
-аналитические способности;
-способность к оценочным действиям;
-способность самоуправления деятельностью;
-ответственность за свои действия в различных ситуациях общения;
-инициативность в общении и совместной деятельности;
-способностью  к компромиссу и поиску взаимовыгодного решения.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 
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ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  34 часа; 
самостоятельной работы обучающихся 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия 28 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа

 Поиск информации по заданной теме 2 

Итоговая аттестация в форме защиты реферата 



РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Регионоведение

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является вариативной частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании и в программах профессиональной 
подготовки обучающихся укрупненной группы специальностей 09.00.00 Ин-
форматика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: 

Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных социально-
экономических дисциплин. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 осуществлять поиск информации по заданной теме в различных ис-

точниках (материалы средств массовой информации, учебные тексты и дру-
гие источники), оценивать достоверность информации, анализировать, ин-
терпретировать, делать выводы;  

У2 характеризовать и анализировать ресурсообеспеченность отдельных 
территорий в пределах региона, демографическую ситуацию, степень при-
родных, антропогенных и техногенных изменений, в том числе, в прогности-
ческом аспекте; 

 У3 составлять комплексную характеристику региона с учетом специ-
фики отдельных территорий;  

У4  ориентироваться в современной экономической, политической си-
туации и культурной сфере в регионе;  

У5 выявлять взаимосвязь региональных, общероссийских, мировых со-
циально-экономических, политических и культурных проблем; 

У6  проектировать, прогнозировать свое будущее. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 специфику (географическую, социально-экономическую, этниче-

скую, культурную, политическую) отдельных территорий региона и региона 
в целом;  



5 

З2 основы истории и географии региона; основополагающие факторы 
развития промышленности, сельского хозяйства, транспортной системы Уд-
муртии, развития образования и культурной сферы региона;  

З3 основные характеристики природных ресурсов региона; 
З4 историко-культурные достопримечательности региона.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 
- культурой устной и письменной речи;
- понятийным аппаратом дисциплины;

- навыками самообразования;
- основными методами систематизации информации, принятыми в со-

циальных и гуманитарных науках; 
- навыками самостоятельного использования печатных и электронных

источников для поиска информации по любым темам применительно к изу-
чаемому региону;  

- принципами организации аналитической работы;
- навыками проектирования.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы ком-
петенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-
сти, применительно к различным контекстам; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-
вать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-
ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-
ста.; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-
жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
в том числе: 
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 14 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе: 

Разработка проектов 2 
Итоговая аттестация в форме защиты проекта   



 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Элементы высшей математики 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО  

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-
полнительном профессиональном образовании и в программах профессио-
нальной подготовки обучающихся укрупненной группы специальностей 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий есте-
ственнонаучный цикл. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1  выполнять операции над матрицами; 
У2  решать системы линейных уравнений; 
У3 решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка 

на плоскости; 
У4 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
У5 решать дифференциальные уравнения; 
У6 пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 основы математического анализа; 
З2 основы линейной алгебры; 
З3 основы аналитической геометрии; 
З4 основы дифференциального и интегрального исчисления; 
З5 основы теории комплексных чисел. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-
ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  28 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 

Разложение функций в ряд Маклорена 
Решение линейных уравнений 1 порядка 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 
 

 
 
 
 



 

ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА  
С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 



4 
 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02  Дискретная математика с элементами математической логики 
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: 
учебная дисциплина «Дискретная математика с элементами математической 
логики» принадлежит к математическому и общему естественнонаучному 
циклу. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы ком-
петенций: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-
сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-
ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-
ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-
ста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-
ственном и иностранном языках. 
 

Код Умения Знания 
ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

- применять логические опера-
ции, формулы логики, законы 
алгебры логики; 
-формулировать задачи логиче-
ского характера и применять 
средства математической логи-
ки для их решения. 

-основные принципы математи-
ческой логики, теории множеств 
и теории алгоритмов; 
-формулы алгебры высказыва-
ний; 
-методы минимизации алгебра-
ических преобразований; 
-основы языка и алгебры преди-
катов; 
-основные принципы теории 
множеств. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  14 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 

Проверка булевой функции на принадлежность к классам 
Т0,Т1,S,L,,M 

2 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
 

 
 
 
 



ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 



4 

1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория вероятностей и математическая статистика 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в программах 
профессиональной подготовки обучающихся укрупненной группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и 
общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 применять стандартные методы и модели к решению вероятностных 

и статистических задач; 
У2 пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при 

решении статистических задач; 
У3 применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 элементы комбинаторики; 
З2 понятие случайного события, классическое определение 

вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики, 
геометрическую вероятность; 

З3 алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, 
формулу полной вероятности; 

З4 схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме 
Бернулли. Формулу(теорему) Байеса; 

З5 понятие случайной величины, дискретной случайной величины, ее 
распределение и характеристики, непрерывной случайной величины, ее 
распределение и характеристики; 

З6 законы распределения непрерывных случайных величин 
З7 центральную предельную теорему, выборочный метод 

математической статистики, характеристики выборки; 
З8 понятие вероятности и частоты. 
. 
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В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК): 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 14 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа
Нахождение объема, размаха, вариационного ряда, 
статистического ряда для данной выборки.  
Построение для неё полигона частот и гистограммы. 

2 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 



 

 ОП. 01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
«ОП.01 Операционные системы и среды» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:   
учебная дисциплина «Операционные системы и среды» принадлежит к 
общепрофессиональному циклу. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 
ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках.  
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем. 
ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 
систем программными средствами. 
ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 
информационной системы в соответствии с критериями технического 
задания. 
ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 
восстановление данных ИС в соответствии с техническим заданием. 
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 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с 
использованием регламентов по защите информации. 
ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный 
контент. 
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Код ПК, 
ОК Умения Знания 

ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 5, 
ОК 9, 
ОК 10, 
ПК 4.1, 
4.4,  
ПК 6.4, 
6.5,  
ПК 7.2, 
7.3, 7.5, 
ПК 10.1 

- Управлять параметрами 
загрузки операционной системы  
- Выполнять конфигурирование 
аппаратных устройств.  
- Управлять учетными записями, 
настраивать параметры рабочей 
среды пользователей. 
- Управлять дисками и 
файловыми системами. 
- Настраивать сетевые 
параметры. 
- Управлять разделением 
ресурсов в локальной сети. 

- Основные понятия, функции, состав и 
принципы работы операционных систем. 
- Архитектуры современных 
операционных систем. 
- Особенности построения и 
функционирования семейств 
операционных систем "Unix" и "Windows". 
- Принципы управления ресурсами в 
операционной системе. 
- Основные задачи администрирования и 
способы их выполнения в изучаемых 
операционные системах. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося48 часов, в том числе: 
     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  46 часов; 
     самостоятельной работы обучающихся 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  18 

лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа 

Сравнение файловых систем 
2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 

АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Архитектура аппаратных средств 
 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  
09.02.07 Информационные системы и программирование. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в программах 
профессиональной подготовки обучающихся укрупненной группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 
Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» принадлежит к 
общепрофессиональному циклу. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1получать информацию о параметрах компьютерной системы; 
У2подключать 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: 
З1базовые понятия и основные принципы построения архитектур 
вычислительных систем; 
З2типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 
З3 организацию и принцип работы основных логических блоков 
компьютерных систем; 
З4процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных 
архитектур; 
З5 основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 
З6основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим 
ресурсам. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
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ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 
ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем. 
ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 
программного обеспечения компьютерных систем. 
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 
информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 
соответствии с техническим заданием. 
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы. 
ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 
возможности ее модернизации. 
ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 
информационной системы. 
ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 
информационной системы в соответствии с критериями технического 
задания. 
ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 
восстановление данных ИС в соответствии с техническим заданием. 
ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 
эксплуатации баз данных и серверов. 
ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных 
сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и 
серверов. 
ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 
компетенции. 
ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с 
использованием регламентов по защите информации. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  34 часа; 
самостоятельной работы обучающихся 2 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  14 

лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа 

Составление презентации 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



4 
 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационные технологии 
 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  
09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в программах 
профессиональной подготовки обучающихся укрупненной группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина «Информационные технологии» входит в  
общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 обрабатывать текстовую и числовую информацию;  
У2 применять мультимедийные технологии обработки и представления 
информации;  
У3 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 
средства пакета прикладных программ. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 
накопления, обработки, передачи и распространения информации; 
З2 состав, структуру, принципы реализации и функционирования 
информационных технологий; 
З3 базовые и прикладные информационные технологии; 
З4 инструментальные средства информационных технологий. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 
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ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 
платформ. 
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем. 
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации 
на информационную систему. 
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 
информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы. 
ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 
информационной системы. 
ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 
корпоративным стилем заказчика. 
ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе 
анализа предметной области и целевой аудитории. 
ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом 
современных тенденций в области веб-разработки. 
ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в 
соответствии с техническим заданием. 
ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный 
контент. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  46 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  18 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 

               Написание сообщений; 
               Создание презентаций  

2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 
 
 
 



 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 



4 
 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы алгоритмизации и программирования 
 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  
09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в программах 
профессиональной подготовки обучающихся укрупненной группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» входит в цикл 
общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 
У2 использовать программы для графического отображения алгоритмов. 
У3 определять сложность работы алгоритмов. 
У4 работать в среде программирования. 
У5 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном 
языке программирования. 
У6 оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 
У7 выполнять проверку, отладку кода программы. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы 
построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции. 
З2 эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы 
программирования. 
З3 основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, 
управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти. 
З4 подпрограммы, составление библиотек подпрограмм. 
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З5 объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы 
объектно-ориентированного программирования на примере алгоритмического 
языка: понятие классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и 
полиморфизма, наследования и переопределения. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 
соответствии с техническим заданием. 
ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 
заданием. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств. 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 
для программного обеспечения. 
ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения 
на предмет соответствия стандартам кодирования. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 152 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  146 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  152 

в том числе: 

теоретическое обучение 70 

практические занятия  76 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 

Составление таблицы. 
Создание электронного пособия. 
Создание приложения. 

6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 
 
 
 



ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

09.02.07 Информационные системы и программирование. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и в программах 
профессиональной подготовки обучающихся укрупненной группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 Использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности. 
У2 Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством. 
У3 Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 
У4 Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
У5 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования. 

У6 Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 
отдельных объектов базы данных. 

У7 Владеть технологиями проведения сертификации программного 
средства. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 Основные положения Конституции Российской Федерации. 
З2 Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 
З3 Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности. 
З4 Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 
З5 Организационно-правовые формы юридических лиц. 
З6 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 
З7 Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 
З8 Порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения. 
З9 Правила оплаты труда.  
З10 Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения. 
З11 Право социальной защиты граждан. 
З12 Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 
З13 Виды административных правонарушений и административной 

ответственности. 
З14 Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 
З15 Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские продукты. 

З16 Технология установки и настройки сервера баз данных. 
З17 Требования к безопасности сервера базы данных. 
З18 Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

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

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке. 

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

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 34 часа; 
самостоятельной работы обучающихся 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 14 

лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа 

Составление таблицы 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



1 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 
Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании и в программах профессиональной подго-
товки обучающихся укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена 

 Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и насе-

ления от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и бы-
ту; 

У3 выполнять правила безопасности труда на рабочем месте; 
У4 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ору-

жия массового поражения; 
У5 применять первичные средства пожаротушения; 
У6 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности; 
У7 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ-
альностью; 

У8 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в по-
вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У9 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситу-
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ациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму 
как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-
нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3 основы законодательства о труде, организации охраны труда; 
З4 условия труда, причины травматизма на рабочем месте; 
З5 основы военной службы и обороны государства; 
З6 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
З7 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З8 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при по-

жарах; 
З9 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступле-

ния на нее в добровольном порядке; 
З10 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

З11 область применения получаемых профессиональных знаний при испол-
нении обязанностей военной службы; 

З12 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компе-

тенций: 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

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

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  26 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 

подготовка конспекта,  
подбор примеров, 
работа с нормативно-правовой документацией, 
анализ конкретных ситуаций, 
составление таблиц и схем. 
 

6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 
 

 



 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 



4 
 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономика отрасли 
1.1Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  
09.02.07 Информационные системы и программирование. 
  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в программах 
профессиональной подготовки обучающихся укрупненной группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Дисциплина «Экономика отрасли» входит  в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
У2 рассчитывать по принятой методологии основные технико-
экономические показатели деятельности организации. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 общие положения экономической теории; 
З2 организацию производственного и технологического процессов; 
З3 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях; 
З4 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 
организации, показатели их эффективного использования; 
З5 методику разработки бизнес-плана. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 
ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 
 
ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 
разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием. 
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации 
на информационную систему. 
ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 
возможности ее модернизации. 
ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 
информационной системы в соответствии с критериями технического 
задания. 
ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 
восстановление данных ИС в соответствии с техническим заданием. 
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных 
сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и 
серверов. 
ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с 
использованием регламентов по защите информации. 
ПК 9.7.Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-
приложений для анализа эффективности его работы. 
ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм 
подготовки информации для поисковых систем. 
ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 
проектирования баз данных. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  14 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 

Решение задач 
 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 



 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ



4 
 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы проектирования баз данных 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  
09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в программах 
профессиональной подготовки обучающихся укрупненной группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
Дисциплина «Основы проектирования баз данных» входит в 
общеспрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 проектировать реляционную базу данных;  
У2 использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз 
данных 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основы теории баз данных;  
З2 модели данных;  
З3 особенности реляционной модели и проектирование баз данных; 
З4 изобразительные средства, используемые в ER- моделировании;  
З5 основы реляционной алгебры;  
З6 принципы проектирования баз данных; 
З7 обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  
З8 средства проектирования структур баз данных;  
З9 язык запросов SQL 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
ПК 4.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 
проектирования баз данных. 
ПК 4.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 
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ПК 4.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами 
анализа предметной области. 
ПК 4.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 
данных. 
ПК 4.5. Администрировать базы данных. 
ПК 4.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии 
защиты информации. 
 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам,  
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности,  
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами,  
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста,  
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности,  
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  64 часа; 
самостоятельной работы обучающихся 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  30 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 

Организация запросов на выборку данных при помощи языка 
SQL  

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 
 
 
 



 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 



4 
 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  
09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в программах 
профессиональной подготовки обучающихся укрупненной группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
Дисциплина «Стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение» входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 Применять требования нормативных актов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов. 
У2 Применять документацию систем качества. 
У3 Применять основные правила и документы системы сертификации 
Российской Федерации. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации. 
З2 Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 
сертификации. 
З3 Основные положения систем (комплексов) общетехнических и 
организационно-методических стандартов. 
З4 Показатели качества и методы их оценки. 
З5 Системы качества. 
З6 Основные термины и определения в области сертификации. 
З7 Организационную структуру сертификации. 
З8 Системы и схемы сертификации 
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций:  

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

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

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 
анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 
компонент. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 
программного обеспечения компьютерных систем. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

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

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

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

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности,  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  34 часа; 
самостоятельной работы обучающихся 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  14 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 

Составление технической документации  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 
 
 
 



 

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 



4 
 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Численные методы 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании и в программах профессиональной 
подготовки обучающихся укрупненной группы специальностей 09.00.00 Ин-
форматика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 использовать основные численные методы решения математических задач;  
У2  выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной зада-
чи; 
У3 давать математические характеристики точности исходной информации и 
оценивать точность полученного численного решения; 
У4 разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных за-
дач, учитывая необходимую точность получаемого результата. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 методы хранения чисел в памяти ЭВМ и действия над ними, оценку точ-
ности вычислений; 
З2 методы решения основных математических задач- интегрирования, диф-
ференцирования, решения линейных и трансцендных уравнений и систем 
уравнений с помощью ЭВМ. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соот-
ветствии с техническим заданием. 
ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 
заданием. 
ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 
ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 
разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
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определенным техническим заданием 
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации 
на информационную систему 
ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим зада-
нием 
ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный кон-
тент 
ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проекти-
рования баз данных. 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-
мой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-
ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  18 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 

Разработка алгоритма и программы для решения дифференци-
альных уравнений численными методами 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 
 

 
 
 
 



 КОПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 



4 
 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компьютерные сети 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  
09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в программах 
профессиональной подготовки обучающихся укрупненной группы 
специальностей09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
Дисциплина «Компьютерные сети» входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
В результате освоения, обучающиеся должен уметь: 
У1 организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 
У2 строить и анализировать модели компьютерных сетей; 
У3 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач; 
У4 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств; 
У5 работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); 
У6 устанавливать и настраивать параметры протоколов; 
У7 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы 

доступа к среде передачи; 
З2 аппаратные компоненты компьютерных сетей; 
З3 принципы пакетной передачи данных; 
З4 понятие сетевой модели; 
З5 сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 
З6 протоколы : основные понятия, принципы взаимодействия, различия 

и особенности распространенныхпротоколов, установка протоколов в 
операционных системах; 
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З7адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

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

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

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

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке. 

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

ПК 4.4.Обеспечивать защиту программного обеспечения 
компьютерных систем программными средствами. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся46 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 2часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  18 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 

 
подготовка докладов 
 

 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 
 
 
 



МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



4 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  
09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в программах 
профессиональной подготовки, обучающихся укрупненной группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 
Дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности» входит в 
общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 Управлять рисками и конфликтами; 
У2 Принимать обоснованные решения; 
У3 Выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 
У4 Применять информационные технологии в сфере управления 

производством; 
У5 Строить систему мотивации труда; 
У6 Управлять конфликтами; 
У7 Владеть этикой делового общения; 
У8 Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 
У9 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 Функции, виды и психологию менеджмента; 
З2 Методы и этапы принятия решений; 
З3 Технологии и инструменты построения карьеры; 
З4 Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 
З5 Основы организации работы коллектива исполнителей; 
З6 Принципы делового общения в коллективе; 
З7 Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские продукты. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам; 
ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
ОК. 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

ОК. 11Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 
проектирования баз данных. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем  
в часах 

Объем образовательной программы  36 
в том числе: 
теоретическое обучение 20 

практические занятия  14 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 

Написание  реферата 2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного  
зачета 
 
 
 
 



 WEB - ПРОГРАММИРОВАНИЕ



4 
 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Web-программирование 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общепрофессиональной  дисциплины является 

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

 
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть 
использована вдополнительном профессиональном образовании и в 
программахпрофессиональной подготовки обучающихся укрупненной группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
Учебная дисциплина «Web-программирование» принадлежит к 
общепрофессиональному циклу. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 создавать статические HTML-страницы и применять таблицы стилей; 
У2 писать клиентские скрипты на языке javascript; 
У3 применять полученные знания для разработки веб-сайтов. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 
З1 основы функционирования WorldWideWeb; 
З2 язык гипертекстовой разметки HTML; 
З3 технологию разделения содержимого и оформления с 

использованием каскадных таблиц стилей CSS. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

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

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

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

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 
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ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

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

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

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

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 
ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для 

мобильных платформ. 
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 
компонент. 

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

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

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

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 
ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием 

технологии защиты информации. 
 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся120 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 6часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  126 

в том числе: 

теоретическое обучение 58 

практические занятия  62 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 

Описание  основных принципов  проектирования 
страницы 

Разработка проекта сайта 

6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 
 
 
 



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 



4 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационная безопасность 

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

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в программах 
профессиональной подготовки обучающихся укрупненной группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина «Информационная безопасность» входит в  
общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных 
систем; 
У2 анализировать риски и характеристики качества программного 
обеспечения; 
У3 выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных систем 
программными и аппаратными средствами; 
У4 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 
У5 выполнять стандартные процедуры резервного копирования и 
мониторинга выполнения этой процедуры; 
У6 выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг 
выполнения этой процедуры; 
У7 выполнять установку и настройку программного обеспечения для 
обеспечения работы пользователя с базой данных; 
У8 обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основные средства и методы защиты компьютерных систем 
программными и аппаратными средствами; 
З2 технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 
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З3 алгоритм проведения процедуры резервного копирования; 
З4 алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных; 
З5 методы организации целостности данных; 
З6 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 
З7 основы разработки приложений баз данных; 
З8 основные методы и средства защиты данных в базе данных. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
 
ПК 1.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 
систем программными средствами. 
ПК 4.5. Администрировать базы данных. 
ПК 4.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии 
защиты информации. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  52 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  56 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия  42 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 

               Написание сообщений; 
               Создание презентаций  

4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 
 
 
 



 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 



4 
 

1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы предпринимательства 
 

1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является вариативной  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-
ности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке  специа-
листов в области программирования в компьютерных системах. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональ-
ная дисциплина. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 самостоятельно работать с учебной литературой; 
У2 составлять бизнес-план; 
У3 составлять договоры; 
У4 документально оформлять порядок организации и регистрации предприя-
тия; 
У5 проводить исследование рынка; 
У6 подбирать организационно – правовую форму предприятия; 
У7 планировать риски; 
У8 осуществлять правильный выбор цены на товар или услугу; 
У9 оценивать финансовое состояние предприятия. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 о роли предпринимательства в системе рыночных отношений; 
З2 о формах,  методах и технологии предпринимательской деятельности; 
З3  содержание и сущность  предпринимательства; 
З4 методы и способы государственного регулирования; 
З5  роль и место малого предпринимательства; 
З6 порядок оформления договорных отношений с партнерами по бизнесу; 
З7 методы планирования деятельности и выбора предпринимательской 
стратегии; 
З8 основы формирования культуры предпринимательства; 
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З9 принципы и методы оценки эффективности предпринимательской дея-
тельности. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы ком-
петенций: 

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

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техниче-
ским заданием. 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 
анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 
компонент. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сцена-
риев для программного обеспечения. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для про-
ектирования баз данных. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-
сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-
ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК З. 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 государ-
ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-
ста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-
вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-
ностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-
ственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-
нальной сфере. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-

циплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  70 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  34 

лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа 
Определение  достоинств своего предприятия в бизнес-
плане 
Проведение анализа расчетов 
Обоснование прибыльности или убыточности проекта 
Оформление бизнес-план 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



ПМ.01 РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 



4 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

ПМ.01  Разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

09.02.07 Информационные системы и программирование. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников по укрупненной группе специальностей 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 
освоить основной вид деятельности Разработка модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем и соответствующие ему 
профессиональные компетенции: 

 
Код Наименование профессиональных компетенций 
ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

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

заданием 
ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 
ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 
ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 
ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 

платформ 
 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 
компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 
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деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

 

 

Спецификация профессиональных и общих компетенций 
 

 
Формируемые 
компетенции 

Действия  Умения Знания 

ПК 1.1. 
Формировать 
алгоритмы 
разработки 
программных 
модулей в 
соответствии с 
техническим за-
данием. 

Разрабатывать 
алгоритм решения 
поставленной задачи и 
реализовывать его 
средствами 
автоматизированного 
проектирования. 

Формировать 
алгоритмы разработки 
программных модулей 
в соответствии с 
техническим заданием. 
Оформлять 
документацию на 
программные средства. 
Оценка сложности 
алгоритма. 

Основные этапы 
разработки 
программного 
обеспечения. 
Основные 
принципы 
технологии 
структурного и 
объектно-
ориентированного 
программирования. 

ПК 1.2. 
Разрабатывать 
программные 

Разрабатывать код 
программного 
продукта на основе 

Создавать программу 
по разработанному 
алгоритму как 

Основные этапы 
разработки 
программного 
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модули в 
соответствии с 
техническим 
заданием. 

готовой спецификации 
на уровне модуля. 
Разрабатывать 
мобильные 
приложения. 

отдельный модуль. 
Оформлять 
документацию на 
программные 
средства.Осуществлять 
разработку кода 
программного модуля на 
языках низкого уровня и 
высокого уровней в том 
числе для мобильных 
платформ. 

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

ПК.1.3. 
Выполнять 
отладку 
программных 
модулей с 
использованием 
специализирован
ных 
программных 
средств. 

Использовать 
инструментальные 
сред-ства на этапе 
отладки программного 
продукта. 
Проводить 
тестирование 
программного модуля 
по определенному 
сценарию. 

Выполнять отладку и 
тестирование 
программы на уровне 
модуля. 
Оформлять 
документацию на 
программные средства. 
Применять 
инструментальные 
средства отладки 
программного 
обеспечения. 

Основные 
принципы отладки 
и тестирования 
программных 
продуктов. 
Инструментарий 
отладки 
программных 
продуктов. 

ПК 1.4. 
Выполнять 
тестирование 
программных 
модулей. 

Проводить 
тестирование 
программного модуля 
по определенному 
сценарию. 
Использовать 
инструментальные 
средства на этапе 
тестирования 
программного 
продукта. 

Выполнять отладку и 
тестирование 
программы на уровне 
модуля. 
Оформлять 
документацию на 
программные средства. 

Основные виды и 
принципы 
тестирования 
программных 
продуктов. 

ПК 1.5. 
Осуществлять 
рефакторинг и 
оптимизацию 
программного 
кода. 

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

Выполнять 
оптимизацию и 
рефакторинг 
программного кода. 
Работать с системой 
контроля версий. 

Способы 
оптимизации и 
приемы 
рефакторинга. 
Инструментальные 
средства анализа 
алгоритма. 
Методы 
организации 
рефакторинга и 
оптимизации кода. 
Принципы работы с 
системой контроля 
версий. 
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ПК 1.6. 
Разрабатывать 
модули 
программного 
обеспечения для 
мобильных 
платформ. 

Разрабатывать 
мобильные 
приложения. 

Осуществлять 
разработку кода 
программного модуля 
на современных языках 
программирования. 
Оформлять 
документацию на 
программные средства. 

Основные этапы 
разработки 
программного 
обеспечения. 
Основные 
принципы 
технологии 
структурного и 
объектно-
ориентированного 
программирования. 

ОК 1. Выбирать 
способы 
решения задач 
профессиональн
ой деятельности, 
применительно 
к различным 
контекстам. 

Распознает сложные 
проблемы в знакомых 
ситуациях. Распознает 
сложные не рутинные 
проблемные ситуации в 
любых ситуациях.  
Определяет 
потребность в 
информации и 
предпринимает усилия 
для ее поиска. 
Выделяет главные и 
альтернативные 
источники нужных 
ресурсов. 
Разрабатывает 
детальный план 
действий и 
придерживается его.  
Качество результата в 
целом  соответствует 
требованиям. 
Оценивает результат 
своей работы, выделяет 
в нем сильные и слабые 
стороны.  
 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять её составные 
части; определять 
этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план 
действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
реализовать 
составленный план; 
оценивать результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника) 

Актуального 
профессионального 
и социального 
контекста, в 
котором 
приходиться 
работать и жить; 
основных 
источников 
информации и 
ресурсов для 
решения задач и 
проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
знать алгоритмы 
выполнения работ в 
профессиональной 
и смежных 
областях; методы 
работы в 
профессиональной 
и смежных сферах; 
структуру плана 
для решения задач; 
порядок оценки 
результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

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

Планирует 
информационный 
поиск из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

Определять задачи для 
поиска информации; 
определять 
необходимые 
источники 
информации; 
планировать процесс 
поиска; 

Номенклатуры 
информационных 
источников, 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 
приемов 
структурирования 
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профессиональн
ой деятельности 

Проводит анализ 
полученной 
информации, выделяет 
в ней главные аспекты. 
Структурирует 
отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами поиска. 
Интерпретирует  
полученную 
информацию в 
контексте 
профессиональной 
деятельности. 

структурировать 
получаемую 
информацию; выделять 
наиболее значимое в 
перечне информации; 
оценивать 
практическую 
значимость результатов 
поиска; оформлять 
результаты поиска. 

информации; 
формат 
оформления 
результатов поиска 
информации. 

ОК 3. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональн
ое и личностное 
развитие. 

Использует актуальную 
нормативно-правовую 
документацию по 
специальности.  
Применяет 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; 
определяет и 
выстраивает 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

Определять 
актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности. 

Содержания 
актуальной 
нормативно-
правовой 
документации; 
современной 
научной и 
профессиональной 
терминологии; 
возможные 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

ОК 4. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействова
ть с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Участвует в деловом 
общении для 
эффективного решения 
профессиональных 
задач. 

Организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности. 

Психологических 
основ деятельности 
коллектива, 
психологических 
особенностей 
личности; основы 
проектной 
деятельности. 

ОК 5. 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 
 

Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственно языке. 
Проявлять 
толерантность в 
рабочем коллективе. 

Грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке, 
проявлять 
толерантность в 
рабочем коллективе. 

Особенностей 
социального и 
культурного 
контекста; правил 
оформления 
документов и 
построения устных 
сообщений. 
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ОК 6.Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческ
их ценностей. 

Понимает значимость 
совей специальности. 
Демонстрирует 
поведение на основе  
общечеловеческих 
ценностей.  

Описывать значимость 
своей специальности. 

сущности 
гражданско-
патриотической 
позиции, 
общечеловеческих 
ценностей; 
значимости 
профессиональной 
деятельности по 
специальности. 

ОК 7. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережен
ию, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Соблюдает правила 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности. 
Обеспечивает 
ресурсосбережения на 
рабочем месте. 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности; 
определять 
направления 
ресурсосбережения в 
рамках 
профессиональной 
деятельности по 
специальности. 

Правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 
основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности; пути 
обеспечения 
ресурсосбережения 

ОК 8. 
Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональн
ой деятельности 
и поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленност
и. 

Сохраняет и укрепляет 
здоровье посредством 
использования средств 
физической культуры. 
Поддерживает уровень 
физической 
подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной 
деятельности. 

Использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных 
и профессиональных 
целей; применять 
рациональные приемы 
двигательных функций 
в профессиональной 
деятельности; 
пользоваться 
средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для 
данной специальности. 

Роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном 
и социальном 
развитии человека; 
основы здорового 
образа жизни; 
условий 
профессиональной 
деятельности и 
зоны риска 
физического 
здоровья для 
специальности; 
средств 
профилактики 
перенапряжения. 

ОК 9. 
Информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности 

Применяет средства 
информатизации  и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональных 
задач 

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач; использовать 
современное 
программное 
обеспечение. 

Современны 
средств и устройств 
информатизации; 
порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности. 
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ОК 10. 
Пользоваться 
профессиональн
ой 
документацией 
на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Применяет в 
профессиональной 
деятельности 
инструкции на  
государственном и 
иностранном языке. 
Ведет общение на 
профессиональные  
темы. 

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать 
тексты на базовые 
профессиональные 
темы; участвовать в 
диалогах на знакомые 
общие и 
профессиональные 
темы; строить простые 
высказывания о себе и 
о своей 
профессиональной 
деятельности; кратко 
обосновывать и 
объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые); писать 
простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные 
темы. 

Правил построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы; основные 
общеупотребительн
ые глаголы 
(бытовая и 
профессиональная 
лексика); 
лексический 
минимум, 
относящийся к 
описанию 
предметов, средств 
и процессов 
профессиональной 
деятельности; 
особенностей 
произношения; 
правил чтения 
текстов 
профессиональной 
направленности. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего:  828 часов. 
Из них на освоение: МДК: 576 часов; 

на практики:  учебную  -108 часов и производственную -144 часа. 
Самостоятельная работа:  24 часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
2.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 
профессионал

ьных 
компетенций 

Наименование разделов  
профессионального модуля 

Всего, 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная  
работа обучающегося 

Учебн
ая, 

часов 

Производств
енная (по 
профилю 

специальнос
ти), 

часов 

Всего,  
часов 

В т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,  
часов 

В т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего,  
часов 

В т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, ПК 1.2 Раздел 1. Разработка 
программных модулей 222 212 108 30 10 -  - 

ПК1.3, ПК 1.4, 
ПК 1.5 

Раздел 2. Поддержка и 
тестирование программных 
модулей 

74 72 52 - 2 - - - 

ПК 1.2, ПК 1.6 Раздел 3. Разработка 
мобильных приложений 140 134 60 - 6 - - - 

ПК 1.2, ПК 1.3 
Раздел 4. Системное 
программирование 248 134 60 - 6 - 108 - 

ПК 1.2 – ПК 
1.6 

Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов 

144  144 

 
Всего: 828 552 280 30 24 - 108 144 

 
 
 
 
 

 



ПМ.02. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

ПМ. 02 Осуществление интеграции программных модулей 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  

09.02.07 Информационные системы и программирование. 
  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работни-
ков по укрупненной группе специальностей 09.00.00 Информатика и вычислитель-
ная техника. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-
ной вид деятельности Осуществление интеграции программных модулей и соответ-
ствующие ему профессиональные компетенции: 
Код Наименование профессиональных компетенций 
ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 
компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 
ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специали-

зированных программных средств 
ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 
ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования 
 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 
ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-
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ностное развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-
стей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-
ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-
жания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
Спецификация профессиональных и общих компетенций 
 
Формируемые 
компетенции 

Действия  Умения Знания 

ПК 2.1. Разра-
батывать тре-
бования к 
программным 
модулям на 
основе анали-
за проектной 
и технической 
документации 
на предмет 
взаимодей-
ствия компо-
нент 

Разрабатывать и оформ-
лять требования к про-
граммным модулям по 
предложенной докумен-
тации. 
Разрабатывать тестовые 
наборы (пакеты) для про-
граммного модуля. 
Разрабатывать тестовые 
сценарии программного 
средства. 
Инспектировать разрабо-
танные программные мо-
дули на предмет соответ-
ствия стандартам кодиро-
вания. 

Анализировать проект-
ную и техническую до-
кументацию. 
Использовать специа-
лизированные графиче-
ские средства построе-
ния и анализа архитек-
туры программных 
продуктов. 
Организовывать задан-
ную интеграцию моду-
лей в программные 
средства на базе имею-
щейся архитектуры и 
автоматизации бизнес-
процессов. 
Определять источники 
и приемники данных. 
Проводить сравнитель-
ный анализ. Выполнять 
отладку, используя ме-
тоды и инструменты 
условной компиляции 
(классы Debug и Trace). 
Оценивать размер ми-
нимального набора те-
стов. 

Модели процесса разра-
ботки программного 
обеспечения. 
Основные принципы 
процесса разработки 
программного обеспече-
ния. 
Основные подходы к ин-
тегрированию про-
граммных модулей. 
Виды и варианты инте-
грационных решений. 
Современные техноло-
гии и инструменты инте-
грации. 
Основные протоколы 
доступа к данным. 
Методы и способы иден-
тификации сбоев и оши-
бок при интеграции при-
ложений. 
Методы отладочных 
классов. 
Стандарты качества про-
граммной документации. 
Основы организации ин-
спектирования и вери-
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Разрабатывать тестовые 
пакеты и тестовые сце-
нарии. 
Выявлять ошибки в си-
стемных компонентах 
на основе специфика-
ций. 

фикации. 
Встроенные и основные 
специализированные ин-
струменты анализа каче-
ства программных про-
дуктов. 
Графические средства 
проектирования архитек-
туры программных про-
дуктов. 
Методы организации ра-
боты в команде разра-
ботчиков. 

ПК 2.2. Вы-
полнять инте-
грацию моду-
лей в про-
граммное 
обеспечение 

Интегрировать модули в 
программное обеспече-
ние. 
Отлаживать программные 
модули. 
Инспектировать разрабо-
танные программные мо-
дули на предмет соответ-
ствия стандартам кодиро-
вания. 

Использовать выбран-
ную систему контроля 
версий. 
Использовать методы 
для получения кода с 
заданной функциональ-
ностью и степенью ка-
чества. 
Организовывать задан-
ную интеграцию моду-
лей в программные 
средства на базе имею-
щейся архитектуры и 
автоматизации бизнес-
процессов. 
Использовать различ-
ные транспортные про-
токолы и стандарты 
форматирования сооб-
щений. 
Выполнять тестирова-
ние интеграции. 
Организовывать посто-
бработку данных. 
Создавать классы- ис-
ключения на основе ба-
зовых классов. 
Выполнять ручное и 
автоматизированное 
тестирование про-
граммного модуля. 
Выявлять ошибки в си-
стемных компонентах 
на основе специфика-
ций. 
Использовать приемы 
работы в системах кон-
троля версий. 

Модели процесса разра-
ботки программного 
обеспечения. 
Основные принципы 
процесса разработки 
программного обеспече-
ния. 
Основные подходы к ин-
тегрированию про-
граммных модулей. 
Основы верификации 
программного обеспече-
ния. 
Современные техноло-
гии и инструменты инте-
грации. 
Основные протоколы 
доступа к данным. 
Методы и способы иден-
тификации сбоев и оши-
бок при интеграции при-
ложений. 
Основные методы отлад-
ки. 
Методы и схемы обра-
ботки исключительных 
ситуаций. 
Основные методы и ви-
ды тестирования про-
граммных продуктов. 
Стандарты качества про-
граммной документации. 
Основы организации ин-
спектирования и вери-
фикации. 
Приемы работы с ин-
струментальными сред-
ствами тестирования и 
отладки. 
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Методы организации ра-
боты в команде разра-
ботчиков. 

ПК 2.3. Вы-
полнять от-
ладку про-
граммного 
модуля с ис-
пользованием 
специализи-
рованных 
программных 
средств 

Отлаживать программные 
модули. 
Инспектировать разрабо-
танные программные мо-
дули на предмет соответ-
ствия стандартам кодиро-
вания. 

Использовать выбран-
ную систему контроля 
версий. 
Использовать методы 
для получения кода с 
заданной функциональ-
ностью и степенью ка-
чества. 
Анализировать проект-
ную и техническую до-
кументацию. 
Использовать инстру-
ментальные средства 
отладки программных 
продуктов. 
Определять источники 
и приемники данных. 
Выполнять тестирова-
ние интеграции. 
Организовывать посто-
бработку данных. 
Использовать приемы 
работы в системах кон-
троля версий. 
Выполнять отладку, 
используя методы и ин-
струменты условной 
компиляции. 
Выявлять ошибки в си-
стемных компонентах 
на основе специфика-
ций. 

Модели процесса разра-
ботки программного 
обеспечения. 
Основные принципы 
процесса разработки 
программного обеспече-
ния. 
Основные подходы к ин-
тегрированию про-
граммных модулей. 
Основы верификации и 
аттестации программно-
го обеспечения. 
Методы и способы иден-
тификации сбоев и оши-
бок при интеграции при-
ложений. 
Основные методы отлад-
ки. 
Методы и схемы обра-
ботки исключительных 
ситуаций. 
Приемы работы с ин-
струментальными сред-
ствами тестирования и 
отладки. 
Стандарты качества про-
граммной документации. 
Основы организации ин-
спектирования и вери-
фикации. 
Встроенные и основные 
специализированные ин-
струменты анализа каче-
ства программных про-
дуктов. 
Методы организации ра-
боты в команде разра-
ботчиков. 

ПК 2.4. Осу-
ществлять 
разработку 
тестовых 
наборов и те-
стовых сцена-
риев для про-
граммного 
обеспечения. 

Разрабатывать тестовые 
наборы (пакеты) для про-
граммного модуля. 
Разрабатывать тестовые 
сценарии программного 
средства. 
Инспектировать разрабо-
танные программные мо-
дули на предмет соответ-
ствия стандартам кодиро-

Использовать выбран-
ную систему контроля 
версий. 
Анализировать проект-
ную и техническую до-
кументацию. 
Выполнять тестирова-
ние интеграции. 
Организовывать посто-
бработку данных. 

Модели процесса разра-
ботки программного 
обеспечения. 
Основные принципы 
процесса разработки 
программного обеспече-
ния. 
Основные подходы к ин-
тегрированию про-
граммных модулей. 
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вания. Использовать приемы 
работы в системах кон-
троля версий. 
Оценивать размер ми-
нимального набора те-
стов. 
Разрабатывать тестовые 
пакеты и тестовые сце-
нарии. 
Выполнять ручное и 
автоматизированное 
тестирование про-
граммного модуля. 
Выявлять ошибки в си-
стемных компонентах 
на основе специфика-
ций. 

Основы верификации и 
аттестации программно-
го обеспечения. 
Методы и способы иден-
тификации сбоев и оши-
бок при интеграции при-
ложений. 
Методы и схемы обра-
ботки исключительных 
ситуаций. 
Основные методы и ви-
ды тестирования про-
граммных продуктов. 
Приемы работы с ин-
струментальными сред-
ствами тестирования и 
отладки. 
Стандарты качества про-
граммной документации. 
Основы организации ин-
спектирования и вери-
фикации. 
Встроенные и основные 
специализированные ин-
струменты анализа каче-
ства программных про-
дуктов. 
Методы организации ра-
боты в команде разра-
ботчиков. 

ПК 2.5. Про-
изводить ин-
спектирова-
ние компо-
нент про-
граммного 
обеспечения 
на предмет 
соответствия 
стандартам 
кодирования 

Инспектировать разрабо-
танные программные мо-
дули на предмет соответ-
ствия стандартам кодиро-
вания. 

Использовать выбран-
ную систему контроля 
версий. 
Использовать методы 
для получения кода с 
заданной функциональ-
ностью и степенью ка-
чества. 
Анализировать проект-
ную и техническую до-
кументацию. 
Организовывать посто-
бработку данных. 
Приемы работы в си-
стемах контроля вер-
сий. 
Выявлять ошибки в си-
стемных компонентах 
на основе специфика-
ций. 

Модели процесса разра-
ботки программного 
обеспечения. 
Основные принципы 
процесса разработки 
программного обеспече-
ния. 
Основные подходы к ин-
тегрированию про-
граммных модулей. 
Основы верификации и 
аттестации программно-
го обеспечения. 
Стандарты качества про-
граммной документации. 
Основы организации ин-
спектирования и вери-
фикации. 
Встроенные и основные 
специализированные ин-
струменты анализа каче-
ства программных про-
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дуктов. 
Методы организации ра-
боты в команде разра-
ботчиков. 

ОК 1. Выби-
рать способы 
решения за-
дач професси-
ональной дея-
тельности, 
применитель-
но к различ-
ным контек-
стам 

Распознает сложные про-
блемы в знакомых ситуа-
циях. Распознает сложные 
нерутинные проблемные 
ситуации в любых ситуа-
циях.  
Определяет потребность в 
информации и предпри-
нимает усилия для ее по-
иска. Выделяет главные и 
альтернативные источни-
ки нужных ресурсов. Раз-
рабатывает детальный 
план действий и придер-
живается его.  
Качество результата в це-
лом  соответствует требо-
ваниям. Оценивает ре-
зультат своей работы, вы-
деляет в нем сильные и 
слабые стороны.  
 

Распознавать задачу 
и/или проблему в про-
фессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу 
и/или проблему и вы-
делять её составные ча-
сти; определять этапы 
решения задачи; выяв-
лять и эффективно ис-
кать информацию, не-
обходимую для реше-
ния задачи и/или про-
блемы; 
составить план дей-
ствия; определить не-
обходимые ресурсы; 
владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; реа-
лизовать составленный 
план; оценивать ре-
зультат и последствия 
своих действий (само-
стоятельно или с по-
мощью наставника) 

Актуального профессио-
нального и социального 
контекста, в котором 
приходиться работать и 
жить; основных источ-
ников информации и ре-
сурсов для решения за-
дач и проблем в профес-
сиональном и/или соци-
альном контексте; 
знать алгоритмы выпол-
нения работ в професси-
ональной и смежных об-
ластях; методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; струк-
туру плана для решения 
задач; порядок оценки 
результатов решения за-
дач профессиональной 
деятельности. 

ОК 2. Осу-
ществлять 
поиск, анализ 
и интерпрета-
цию инфор-
мации, необ-
ходимой для 
выполнения 
задач профес-
сиональной 
деятельности 

Планирует информацион-
ный поиск из широкого 
набора источников, необ-
ходимого для выполнения 
профессиональных задач. 
Проводит анализ полу-
ченной информации, вы-
деляет в ней главные ас-
пекты. Структурирует 
отобранную информацию 
в соответствии с парамет-
рами поиска. Интерпрети-
рует  полученную инфор-
мацию в контексте про-
фессиональной деятель-
ности. 

Определять задачи для 
поиска информации; 
определять необходи-
мые источники инфор-
мации; планировать 
процесс поиска; струк-
турировать получаемую 
информацию; выделять 
наиболее значимое в 
перечне информации; 
оценивать практиче-
скую значимость ре-
зультатов поиска; 
оформлять результаты 
поиска. 

Номенклатуры инфор-
мационных источников, 
применяемых в профес-
сиональной деятельно-
сти; приемов структури-
рования информации; 
формат оформления ре-
зультатов поиска ин-
формации. 

ОК 3. Плани-
ровать и реа-
лизовывать 
собственное 
профессио-

Использует актуальную 
нормативно-правовую до-
кументацию по специаль-
ности.  
Применяет современную 

Определять актуаль-
ность нормативно-
правовой документации 
в профессиональной 
деятельности. 

Содержания актуальной 
нормативно-правовой 
документации; совре-
менной научной и про-
фессиональной термино-
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нальное и 
личностное 
развитие. 

научную профессиональ-
ную терминологию; опре-
деляет и выстраивает тра-
ектории профессиональ-
ного развития и самообра-
зования. 

логии; возможные траек-
тории профессионально-
го развития и самообра-
зования 

ОК 4. Рабо-
тать в кол-
лективе и ко-
манде, эффек-
тивно взаимо-
действовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Участвует в деловом об-
щении для эффективного 
решения профессиональ-
ных задач. 

Организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами в хо-
де профессиональной 
деятельности. 

Психологических основ 
деятельности коллекти-
ва, психологических 
особенностей личности; 
основы проектной дея-
тельности. 

ОК 5. Осу-
ществлять 
устную и 
письменную 
коммуника-
цию на госу-
дарственном 
языке с уче-
том особенно-
стей социаль-
ного и куль-
турного кон-
текста. 

Грамотно устно и пись-
менно излагать свои мыс-
ли по профессиональной 
тематике на государ-
ственно языке. Проявлять 
толерантность в рабочем 
коллективе. 

Грамотно излагать свои 
мысли и оформлять до-
кументы по профессио-
нальной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерант-
ность в рабочем кол-
лективе. 

Особенностей социаль-
ного и культурного кон-
текста; правил оформле-
ния документов и по-
строения устных сооб-
щений. 

ОК 6. Прояв-
лять граждан-
ско-
патриотиче-
скую пози-
цию, демон-
стрировать 
осознанное 
поведение на 
основе тради-
ционных об-
щечеловече-
ских ценно-
стей. 

Понимает значимость со-
вей специальности. Де-
монстрирует поведение на 
основе  общечеловеческих 
ценностей.  

Описывать значимость 
своей специальности. 

сущности гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих цен-
ностей; значимости про-
фессиональной деятель-
ности по специальности. 

ОК 7. Содей-
ствовать со-
хранению 
окружающей 
среды, ресур-
сосбереже-
нию, эффек-
тивно дей-
ствовать в 
чрезвычай-

Соблюдает правила эко-
логической безопасности 
при ведении профессио-
нальной деятельности. 
Обеспечивает ресурсосбе-
режения на рабочем ме-
сте. 

Соблюдать нормы эко-
логической безопасно-
сти; определять 
направления ресурсо-
сбережения в рамках 
профессиональной дея-
тельности по специаль-
ности. 

Правил экологической 
безопасности при веде-
нии профессиональной 
деятельности; основные 
ресурсы, задействован-
ные в профессиональной 
деятельности; пути обес-
печения ресурсосбере-
жения. 



 
 

12 

ных ситуаци-
ях 
ОК 8. Исполь-
зовать сред-
ства физиче-
ской культу-
ры для сохра-
нения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе про-
фессиональ-
ной деятель-
ности и под-
держания не-
обходимого 
уровня физи-
ческой подго-
товленности. 

Сохраняет и укрепляет 
здоровье посредством ис-
пользования средств фи-
зической культуры. Под-
держивает уровень физи-
ческой подготовленности 
для успешной реализации 
профессиональной дея-
тельности. 

Использовать физкуль-
турно-оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных 
и профессиональных 
целей; применять раци-
ональные приемы дви-
гательных функций в 
профессиональной дея-
тельности; пользовать-
ся средствами профи-
лактики перенапряже-
ния характерными для 
данной специальности. 

Роли физической куль-
туры в общекультурном, 
профессиональном и со-
циальном развитии чело-
века; основы здорового 
образа жизни; условий 
профессиональной дея-
тельности и зоны риска 
физического здоровья 
для специальности; 
средств профилактики 
перенапряжения. 

ОК 9. Инфор-
мационные 
технологии в 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Применяет средства ин-
форматизации  и инфор-
мационных технологий 
для реализации професси-
ональных задач 

Применять средства 
информационных тех-
нологий для решения 
профессиональных за-
дач; использовать со-
временное программ-
ное обеспечение. 

Современны средств и 
устройств информатиза-
ции; порядок их приме-
нения и программное 
обеспечение в професси-
ональной деятельности. 

ОК 10. Поль-
зоваться про-
фессиональ-
ной докумен-
тацией на гос-
ударственном 
и иностран-
ном языках 

Применяет в профессио-
нальной деятельности ин-
струкции на  государ-
ственном и иностранном 
языке. Ведет общение на 
профессиональные темы. 

Понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на из-
вестные темы (профес-
сиональные и быто-
вые), понимать тексты 
на базовые профессио-
нальные темы; участво-
вать в диалогах на зна-
комые общие и профес-
сиональные темы; 
строить простые выска-
зывания о себе и о сво-
ей профессиональной 
деятельности; кратко 
обосновывать и объяс-
нить свои действия (те-
кущие и планируемые); 
писать простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные те-
мы. 

Правил построения про-
стых и сложных предло-
жений на профессио-
нальные темы; основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и про-
фессиональная лексика); 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессио-
нальной деятельности; 
особенностей произно-
шения; правил чтения 
текстов профессиональ-
ной направленности. 

ОК 11. Пла-
нировать 
предпринима-

Определяет инвестицион-
ную привлекательность 
коммерческих идей в рам-

Выявлять достоинства 
и недостатки коммер-
ческой идеи; презенто-

Основ предприниматель-
ской деятельности; основ 
финансовой грамотно-
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тельскую дея-
тельность в 
профессио-
нальной сфе-
ре 

ках профессиональной 
деятельности. составляет 
бизнес – план. Презентует 
бизнес – идею. Определя-
ет источники финансиро-
вания. Применяет грамот-
ные   кредитные продукты 
для открытия дела. 

вать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной дея-
тельности; оформлять 
бизнес-план; рассчиты-
вать размеры выплат по 
процентным ставкам 
кредитования; опреде-
лять инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках профессиональ-
ной деятельности; пре-
зентовать бизнес-идею; 
определять источники 
финансирования. 

сти; правил разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презента-
ции; кредитные банков-
ские продукты. 

  
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 
Иметь практический опыт интегрировать модули в программное 

обеспечение; основные принципы процес-
са разработки программного обеспечения; 
основные подходы к интегрированию про-
граммных модулей; основы верификации 
и аттестации программного обеспечения 

уметь использовать выбранную систему кон-
троля версий; использовать методы для 
получения кода с заданной функциональ-
ностью и степенью качества 

знать модели процесса разработки программно-
го обеспечения; основные принципы про-
цесса разработки программного обеспече-
ния; основные подходы к интегрированию 
программных модулей; основы верифика-
ции и аттестации программного обеспече-
ния 

 
1.3. Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего:  378 часов. 
Из них   на освоение:  МДК: 126 часов. 

на практики:  учебную  -108 часов и производственную -144 часа. 
Самостоятельная работа:  6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
2.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код профес-
сиональных 
компетенций 

Наименование разделов  
профессионального модуля 

Всего, 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная  
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

Всего,  
часов 

В т.ч. лаборатор-
ные работы и 
практические 

занятия,  
часов 

В т.ч. кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

Всего,  
часов 

В т.ч. кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1, ПК 
2.4, ПК 2.5 

Раздел 1. Разработка про-
граммного обеспечения 42 40 18  2 - - - 

ПК 2.2,ПК 2.3, 
ПК 2.5 

Раздел 2. Средства разработки 
программного обеспечения 52 48 24  4 -   

ПК 2.1, ПК 
2.4, ПК 2.5 

Раздел 3. Моделирование в 
программных системах 140 32 14    108  

ПК 2.1-2.5 
Производственная практика, 
(по профилю специальности), 
часов 

144  144 

 
Всего: 378 120 56 - 6 - 108 144 

 
 
 
 



ПМ. 04 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

ПМ. 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения  
компьютерных систем 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  

09.02.07 Информационные системы и программирование. 
  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работни-
ков по укрупненной группе специальностей 09.00.00 Информатика и вычислитель-
ная техника. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить ос-
новной вид деятельности Сопровождение и обслуживание программного обеспече-
ния компьютерных систем и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Код Наименование профессиональных компетенций 
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 
ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем 
ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 
ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 
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ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
Спецификация профессиональных и общих компетенций 
 
Формируемые 
компетенции 

Действия  Умения Знания 

ПК 4.1.  Осу-
ществлять ин-
сталляцию, 
настройку и об-
служивание про-
граммного обес-
печения компью-
терных систем. 

Выполнять инсталляцию, 
настройку и обслужива-
ние программного обес-
печения компьютерных 
систем. 
Настройка отдельных 
компонентов программно-
го обеспечения компью-
терных систем. 

Подбирать и настраи-
вать конфигурацию 
программного обеспе-
чения компьютерных 
систем. 
Проводить инсталля-
цию программного 
обеспечения компью-
терных систем. 
Производить настройку 
отдельных компонент 
программного обеспе-
чения компьютерных 
систем. 

Основные методы и 
средства эффектив-
ного анализа функ-
ционирования про-
граммного обеспе-
чения. 
Основные виды ра-
бот на этапе сопро-
вождения ПО. 

ПК 4.2. Осу-
ществлять изме-
рения эксплуата-
ционных харак-
теристик про-
граммного обес-
печения компью-
терных систем 

Измерять эксплуатацион-
ные характеристики про-
граммного обеспечения 
компьютерных систем на 
соответствие требовани-
ям. 

Измерять и анализиро-
вать эксплуатационные 
характеристики каче-
ства программного 
обеспечения. 

Основные методы и 
средства эффектив-
ного анализа функ-
ционирования про-
граммного обеспе-
чения. 
Основные принципы 
контроля конфигу-
рации и поддержки 
целостности конфи-
гурации ПО. 

ПК 4.3. Выпол-
нять работы по 

Модифицировать отдель-
ные компоненты про-

Определять направле-
ния модификации про-

Основные методы и 
средства эффектив-
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модификации от-
дельных компо-
нент программно-
го обеспечения в 
соответствии с 
потребностями 
заказчика 

граммного обеспечения в 
соответствии с потребно-
стями заказчика. 
Выполнение отдельных 
видов работ на этапе под-
держки программного 
обеспечения компьютер-
ных систем. 

граммного продукта. 
Разрабатывать и 
настраивать программ-
ные модули программ-
ного продукта. 
Настраивать конфигу-
рацию программного 
обеспечения компью-
терных систем 

ного анализа функ-
ционирования про-
граммного обеспе-
чения. 

ПК 4.4. Обеспечи-
вать защиту про-
граммного обес-
печения компью-
терных систем 
программными 
средствами. 

Обеспечивать защиту 
программного обеспече-
ния компьютерных систем 
программными средства-
ми. 

Использовать методы 
защиты программного 
обеспечения компью-
терных систем. 
Анализировать риски и 
характеристики каче-
ства программного 
обеспечения. 
Выбирать и использо-
вать методы и средства 
защиты компьютерных 
систем программными 
и аппаратными сред-
ствами. 

Основные средства и 
методы защиты ком-
пьютерных систем 
программными и ап-
паратными сред-
ствами. 

ОК 1. Выбирать 
способы решения 
задач профессио-
нальной деятель-
ности, примени-
тельно к различ-
ным контекстам 

Распознает сложные про-
блемы в знакомых ситуа-
циях. Распознает сложные 
нерутинные проблемные 
ситуации в любых ситуа-
циях.  
Определяет потребность в 
информации и предпри-
нимает усилия для ее по-
иска. Выделяет главные и 
альтернативные источни-
ки нужных ресурсов. Раз-
рабатывает детальный 
план действий и придер-
живается его.  
Качество результата в це-
лом  соответствует требо-
ваниям. Оценивает ре-
зультат своей работы, вы-
деляет в нем сильные и 
слабые стороны.  
 

Распознавать задачу 
и/или проблему в про-
фессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу 
и/или проблему и вы-
делять её составные ча-
сти; определять этапы 
решения задачи; выяв-
лять и эффективно ис-
кать информацию, не-
обходимую для реше-
ния задачи и/или про-
блемы; 
составить план дей-
ствия; определить не-
обходимые ресурсы; 
владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; реа-
лизовать составленный 
план; оценивать ре-
зультат и последствия 
своих действий (само-
стоятельно или с по-
мощью наставника) 

Актуального про-
фессионального и 
социального контек-
ста, в котором при-
ходиться работать и 
жить; основных ис-
точников информа-
ции и ресурсов для 
решения задач и 
проблем в профес-
сиональном и/или 
социальном контек-
сте; 
знать алгоритмы вы-
полнения работ в 
профессиональной и 
смежных областях; 
методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
структуру плана для 
решения задач; по-
рядок оценки ре-
зультатов решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти. 

ОК 2. Осуществ-
лять поиск, ана-

Планирует информацион-
ный поиск из широкого 

Определять задачи для 
поиска информации; 

Номенклатуры ин-
формационных ис-
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лиз и интерпрета-
цию информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональ-
ной деятельности 

набора источников, необ-
ходимого для выполнения 
профессиональных задач. 
Проводит анализ полу-
ченной информации, вы-
деляет в ней главные ас-
пекты. Структурирует 
отобранную информацию 
в соответствии с парамет-
рами поиска. Интерпрети-
рует  полученную инфор-
мацию в контексте про-
фессиональной деятель-
ности. 

определять необходи-
мые источники инфор-
мации; планировать 
процесс поиска; струк-
турировать получаемую 
информацию; выделять 
наиболее значимое в 
перечне информации; 
оценивать практиче-
скую значимость ре-
зультатов поиска; 
оформлять результаты 
поиска. 

точников, применя-
емых в профессио-
нальной деятельно-
сти; приемов струк-
турирования инфор-
мации; формат 
оформления резуль-
татов поиска инфор-
мации. 

ОК 3. Планиро-
вать и реализо-
вывать собствен-
ное профессио-
нальное и лич-
ностное развитие. 

Использует актуальную 
нормативно-правовую до-
кументацию по специаль-
ности.  
Применяет современную 
научную профессиональ-
ную терминологию; опре-
деляет и выстраивает тра-
ектории профессиональ-
ного развития и самообра-
зования. 

Определять актуаль-
ность нормативно-
правовой документации 
в профессиональной 
деятельности. 

Содержания акту-
альной нормативно-
правовой докумен-
тации; современной 
научной и профес-
сиональной терми-
нологии; возможные 
траектории профес-
сионального разви-
тия и самообразова-
ния 

ОК 4. Работать в 
коллективе и ко-
манде, эффектив-
но взаимодей-
ствовать с колле-
гами, руковод-
ством, клиентами. 

Участвует в деловом об-
щении для эффективного 
решения профессиональ-
ных задач. 

Организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами в хо-
де профессиональной 
деятельности. 

Психологических 
основ деятельности 
коллектива, психо-
логических особен-
ностей личности; 
основы проектной 
деятельности. 

ОК 5. Осуществ-
лять устную и 
письменную ком-
муникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей со-
циального и 
культурного кон-
текста. 

Грамотно устно и пись-
менно излагать свои мыс-
ли по профессиональной 
тематике на государ-
ственно языке. Проявлять 
толерантность в рабочем 
коллективе. 

Грамотно излагать свои 
мысли и оформлять до-
кументы по профессио-
нальной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерант-
ность в рабочем кол-
лективе. 

Особенностей соци-
ального и культур-
ного контекста; пра-
вил оформления до-
кументов и построе-
ния устных сообще-
ний. 

ОК 6. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, демон-
стрировать осо-
знанное поведе-
ние на основе 
традиционных 
общечеловече-
ских ценностей. 

Понимает значимость со-
вей специальности. Де-
монстрирует поведение на 
основе  общечеловеческих 
ценностей.  

Описывать значимость 
своей специальности. 

сущности граждан-
ско-патриотической 
позиции, общечело-
веческих ценностей; 
значимости профес-
сиональной деятель-
ности по специаль-
ности. 
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ОК 7. Содейство-
вать сохранению 
окружающей сре-
ды, ресурсосбере-
жению, эффек-
тивно действо-
вать в чрезвы-
чайных ситуаци-
ях 

Соблюдает правила эко-
логической безопасности 
при ведении профессио-
нальной деятельности. 
Обеспечивает ресурсосбе-
режения на рабочем ме-
сте. 

Соблюдать нормы эко-
логической безопасно-
сти; определять 
направления ресурсо-
сбережения в рамках 
профессиональной дея-
тельности по специаль-
ности. 

Правил экологиче-
ской безопасности 
при ведении профес-
сиональной деятель-
ности; основные ре-
сурсы, задейство-
ванные в професси-
ональной деятельно-
сти; пути обеспече-
ния ресурсосбереже-
ния. 

ОК 8. Использо-
вать средства фи-
зической культу-
ры для сохране-
ния и укрепления 
здоровья в про-
цессе профессио-
нальной деятель-
ности и поддер-
жания необходи-
мого уровня фи-
зической подго-
товленности. 

Сохраняет и укрепляет 
здоровье посредством ис-
пользования средств фи-
зической культуры. Под-
держивает уровень физи-
ческой подготовленности 
для успешной реализации 
профессиональной дея-
тельности. 

Использовать физкуль-
турно-оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных 
и профессиональных 
целей; применять раци-
ональные приемы дви-
гательных функций в 
профессиональной дея-
тельности; пользовать-
ся средствами профи-
лактики перенапряже-
ния характерными для 
данной специальности. 

Роли физической 
культуры в об-
щекультурном, про-
фессиональном и 
социальном разви-
тии человека; осно-
вы здорового образа 
жизни; условий 
профессиональной 
деятельности и зоны 
риска физического 
здоровья для специ-
альности; средств 
профилактики пере-
напряжения. 

ОК 9. Информа-
ционные техноло-
гии в профессио-
нальной деятель-
ности 

Применяет средства ин-
форматизации  и инфор-
мационных технологий 
для реализации професси-
ональных задач 

Применять средства 
информационных тех-
нологий для решения 
профессиональных за-
дач; использовать со-
временное программ-
ное обеспечение. 

Современны средств 
и устройств инфор-
матизации; порядок 
их применения и 
программное обес-
печение в професси-
ональной деятельно-
сти. 

ОК 10. Пользо-
ваться професси-
ональной доку-
ментацией на гос-
ударственном и 
иностранном 
языках 

Применяет в профессио-
нальной деятельности ин-
струкции на  государ-
ственном и иностранном 
языке. Ведет общение на 
профессиональные темы. 

Понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на из-
вестные темы (профес-
сиональные и быто-
вые), понимать тексты 
на базовые профессио-
нальные темы; участво-
вать в диалогах на зна-
комые общие и профес-
сиональные темы; 
строить простые выска-
зывания о себе и о сво-
ей профессиональной 
деятельности; кратко 
обосновывать и объяс-
нить свои действия (те-
кущие и планируемые); 

Правил построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы; основные об-
щеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика); лексиче-
ский минимум, от-
носящийся к описа-
нию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности; осо-
бенностей произно-
шения; правил чте-
ния текстов профес-
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писать простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные те-
мы. 

сиональной направ-
ленности. 

ОК 11. Планиро-
вать предприни-
мательскую дея-
тельность в про-
фессиональной 
сфере 

Определяет инвестицион-
ную привлекательность 
коммерческих идей в рам-
ках профессиональной 
деятельности. составляет 
бизнес – план. Презентует 
бизнес – идею. Определя-
ет источники финансиро-
вания. Применяет грамот-
ные   кредитные продукты 
для открытия дела. 

Выявлять достоинства 
и недостатки коммер-
ческой идеи; презенто-
вать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной дея-
тельности; оформлять 
бизнес-план; рассчиты-
вать размеры выплат по 
процентным ставкам 
кредитования; опреде-
лять инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках профессиональ-
ной деятельности; пре-
зентовать бизнес-идею; 
определять источники 
финансирования. 

Основ предпринима-
тельской деятельно-
сти; основ финансо-
вой грамотности; 
правил разработки 
бизнес-планов; по-
рядок выстраивания 
презентации; кре-
дитные банковские 
продукты. 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

В настройке отдельных компонентов программного обеспечения 
компьютерных систем; выполнении отдельных видов работ на этапе 
поддержки программного обеспечения компьютерной системы 

уметь подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 
компьютерных систем; использовать методы защиты программного 
обеспечения компьютерных систем; проводить инсталляцию 
программного обеспечения компьютерных систем; производить 
настройку отдельных компонентов программного обеспечения 
компьютерных систем; анализировать риски и характеристики 
качества программного обеспечения 

знать основные методы и средства эффективного анализа 
функционирования программного обеспечения; основные виды 
работ на этапе сопровождения программного обеспечения; 
основные принципы контроля конфигурации и поддержки 
целостности конфигурации программного обеспечения; средства 
защиты программного обеспечения в компьютерных системах 

 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего:  250 часов. 
Из них   на освоение:  МДК: 106 часов. 

на практики:  учебную  -72 часа и производственную -72 часа. 
Самостоятельная работа:  12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
2.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код профес-
сиональных 
компетенций 

Наименование разделов  
профессионального модуля 

Всего, 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная  
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

Всего,  
часов 

В т.ч. лаборатор-
ные работы и 
практические 

занятия,  
часов 

В т.ч. кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

Всего,  
часов 

В т.ч. кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1, ПК 4.3 

Раздел 1. Обеспечение внедре-
ния и поддержки программно-
го обеспечения компьютерных 
систем 

54 48 32  6 - - - 

ПК 4.1,ПК 4.2, 
ПК 4.4 

Раздел 2. Обеспечение качества 
компьютерных систем в про-
цессе эксплуатации 

124 46 30  6 - 72  

ПК 4.1-4.4. 
Производственная практика, 
(по профилю специальности), 
часов 

72  72 

 
Всего: 250 94 62 - 12 - 72 72 

 
 
 
 



ПМ. 11  РАЗРАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-
ной вид деятельности Разработка, администрирование и защита баз данных и соот-
ветствующие ему общие и профессиональные компетенции: 
 
1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 
ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-
стей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-
ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-
жания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование профессиональных компетенций 
ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирова-

ния баз данных 
ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 
ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами ана-



 
 

5 

лиза предметной области 
ПК11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных 
ПК 11.5 Администрировать базы данных 
ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии 

защиты информации 
 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь прак-
тический 
опыт 

ПО1- В работе с объектами базы данных в конкретной системе 
управления базами данных;  
ПО2-использовании стандартных методов защиты объектов базы 
данных; работе с документами отраслевой направленности 

уметь У1- работать с современными case-средствами проектирования баз 
данных;  
У2- проектировать логическую и физическую схемы базы данных;  
У3- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;  
У4- применять стандартные методы для защиты объектов базы 
данных; 
У5-  выполнять стандартные процедуры резервного копирования и 
мониторинга выполнения этой процедуры;  
У6 - выполнять процедуру восстановления базы данных и вести 
мониторинг выполнения этой процедуры;  
У7 - обеспечивать информационную безопасность на уровне базы 
данных 

знать З1- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, 
баз знаний;  
З2- основные принципы структуризации и нормализации базы 
данных; 
З3 - основные принципы построения концептуальной, логической 
и физической модели данных;  
З4 - методы описания схем баз данных в современных системах 
управления базами данных;  
З5- структуры данных систем управления базами данных, общий 
подход к организации представлений, таблиц, индексов и класте-
ров; 
З6-  методы организации целостности данных; 
З7-  способы контроля доступа к данным и управления привилеги-
ями;  
З8 -основные методы и средства защиты данных в базах данных 

 
1.2. Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего:  334 часа. 
Из них   на освоение:  МДК-  190 часов. 

на практики:  учебную  -72 часа и производственную -72 часа. 
Самостоятельная работа:  6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
2.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код профес-
сиональных 
компетенций 

Наименование разделов  
профессионального модуля 

Суммар-
ный объем 
нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 
 

 
 
 

Самостоятельная 
работа 

Обучение по МДК Практики 

 
Учебная, 

часов 

 
 

Производствен-
ная (по профилю 
специальности), 

часов 

Всего,  
часов 

Лабораторных  
и практических 

занятий,  
часов 

Курсовых 
работ   

(проектов), 
часов 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 

ПК 11.1- 11.6 
ОК 1-11 

Раздел 1. Разработка, админи-
стрирование и защита баз дан-
ных 

262 184 112 30 72 - 
 

6 

ПК 11.1-11.6 
ОК 1-11 

Производственная практика, 
(по профилю специальности), 
часов 

72  72 
 

 
Всего: 334 184 112 30 72 72 6 

 
 
 
 



ПМ.12 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ 

 14995 НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 12 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 
компьютерных систем 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью про-
граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

09.02.07Информационные системы и программирование. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-
товке работников по укрупненной группе специальностей 09.00.00 Информа-
тика и вычислительная техника. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального мо-
дуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен осво-
ить основной вид деятельности Сопровождение и обслуживание программ-
ного обеспечения компьютерных систем и соответствующие ему профессио-
нальные компетенции: 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компе-
тенций: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

Код Наименование профессиональных компетенций 
ПК 12.1 Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных 

сетей различной топологии 
ПК 12.2 Осуществлять настройку сетевых протоколов серверов и рабочих 

станций 
ПК 12.3 Осуществлять системное администрирование локальных сетей 

ПК 12.4 Устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов в 
сети Интернет. 



личностное развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государствен-
ном и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-
нальной сфере 

Спецификация профессиональных и общих компетенций 

Формируемые ком-
петенции 

Действия Умения Знания 

ПК 12.1 Осуществлять 
монтаж кабельной се-
ти и оборудования ло-
кальных сетей различ-
ной топологии 

Выполнять мон-
таж кабельной се-
ти и оборудования 
локальных сетей 
различной топо-
логии. 

Составлять карту 
сети. 
Осуществлять вы-
бор топологии сети. 
Выбирать коммути-
рующее оборудова-
ние и каналы связи 
для работы в сети. 
Составлять смету  
затрат на оборудо-
вание 

Технологии локаль-
ной сети. 
Топологию сети. 
Оборудование и ин-
струмент, применяе-
мые в ЛВС. 

ПК 12.2 Осуществлять 
настройку сетевых 
протоколов серверов и 
рабочих станций 

Выполнять 
настройку сетевых 
протоколов серве-
ров и рабочих 
станций. 

Анализировать за-
дачи, выполняемые 
сервером. 
Выбирать сервер, 
исходя из постав-
ленной задачи.  
Настраивать сете-
вые протоколы сер-
веров и рабочих 
станций. 

Виды серверов. 
Модели сетевых про-
токолов. 
Сетевые операцион-
ные системы. 
Требования, предъ-
являемые к рабочим 
станциям сетевыми 
операционными си-
стемами. 
Комплектующие ра-
бочих станций. 

ПК 12.3 
Осуществлять систем-

Выполнять 
настройку сетево-

Выполнять работы 
по эксплуатации и 

Общие сведения о 
локальных компью-



 

ное администрирова-
ние локальных сетей 

го и серверного 
оборудования для 
подключения  к 
глобальным и ло-
кальным компью-
терным сетям. 

обслуживанию сете-
вого оборудования. 
Осуществлять си-
стемное админи-
стрирование ло-
кальных сетей. 

терных сетях, их 
назначении и обла-
сти  
использования. 
Состав аппаратных 
ресурсов локальных 
сетей. 
Протоколы передачи 
данных в локальных 
компьютерных сетях. 

ПК 12.4 Устанавливать 
и настраивать про-
граммное обеспечение 
серверов в сети Ин-
тернет. 

Установки и 
настройки про-
граммного обес-
печения для рабо-
ты с ресурсами и 
сервисами  
Интернета. 

Устанавливать и 
настраивать под-
ключения к Интер-
нету с помощью 
различных  
технологий и специ-
ализированного 
оборудования. 
Осуществлять вы-
бор технологий 
подключения и та-
рифного плана у 
провайдера доступа  
в сеть Интернет. 
Устанавливать и 
настраивать про-
граммное обеспече-
ние серверов сети 
Интернет, в том  
числе web-серверов 
и серверов элек-
тронной почты. 

Систему имен, адре-
сации и маршрутиза-
ции трафика в сети 
Интернет. 
Сведения о структу-
ре и информацион-
ных ресурсах сети 
Интернет. 
Принципы работы с 
каталогами и инфор-
мационно-
поисковыми систе-
мами  в  сети Интер-
нет. 

ОК 1. Выбирать спо-
собы решения задач 
профессиональной 
деятельности, при-
менительно к раз-
личным контекстам 

Распознает слож-
ные проблемы в 
знакомых ситуа-
циях. Распознает 
сложные нерутин-
ные проблемные 
ситуации в любых 
ситуациях.  
Определяет по-
требность в ин-
формации и пред-
принимает усилия 
для ее поиска. 
Выделяет главные 
и альтернативные 
источники нуж-
ных ресурсов. 
Разрабатывает де-
тальный план дей-
ствий и придер-

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; анализи-
ровать задачу и/или 
проблему и выде-
лять её составные 
части; определять 
этапы решения за-
дачи; выявлять и 
эффективно искать 
информацию, необ-
ходимую для реше-
ния задачи и/или 
проблемы; 
составить план дей-
ствия; определить 
необходимые ресур-
сы; 

Актуального профес-
сионального и соци-
ального контекста, в 
котором приходиться 
работать и жить; ос-
новных источников 
информации и ресур-
сов для решения за-
дач и проблем в про-
фессиональном и/или 
социальном контек-
сте; 
знать алгоритмы вы-
полнения работ в 
профессиональной и 
смежных областях; 
методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
структуру плана для 



 

живается его.  
Качество резуль-
тата в целом  со-
ответствует тре-
бованиям. Оцени-
вает результат 
своей работы, вы-
деляет в нем 
сильные и слабые 
стороны.  
 

владеть актуальны-
ми методами работы 
в профессиональной 
и смежных сферах; 
реализовать состав-
ленный план; оце-
нивать результат и 
последствия своих 
действий (самостоя-
тельно или с помо-
щью наставника) 

решения задач; поря-
док оценки результа-
тов решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и ин-
терпретацию инфор-
мации, необходимой 
для выполнения за-
дач профессиональ-
ной деятельности 

Планирует ин-
формационный 
поиск из широко-
го набора источ-
ников, необходи-
мого для выпол-
нения профессио-
нальных задач. 
Проводит анализ 
полученной ин-
формации, выде-
ляет в ней главные 
аспекты. Структу-
рирует отобран-
ную информацию 
в соответствии с 
параметрами по-
иска. Интерпрети-
рует  полученную 
информацию в 
контексте профес-
сиональной дея-
тельности. 

Определять задачи 
для поиска инфор-
мации; определять 
необходимые ис-
точники информа-
ции; планировать 
процесс поиска; 
структурировать 
получаемую инфор-
мацию; выделять 
наиболее значимое в 
перечне информа-
ции; оценивать 
практическую зна-
чимость результатов 
поиска; оформлять 
результаты поиска. 

Номенклатуры ин-
формационных ис-
точников, применяе-
мых в профессио-
нальной деятельно-
сти; приемов струк-
турирования инфор-
мации; формат 
оформления резуль-
татов поиска инфор-
мации. 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать соб-
ственное профессио-
нальное и личностное 
развитие. 

Использует акту-
альную норматив-
но-правовую до-
кументацию по 
специальности.  
Применяет совре-
менную научную 
профессиональ-
ную терминоло-
гию; определяет и 
выстраивает тра-
ектории профес-
сионального раз-
вития и самообра-
зования. 

Определять акту-
альность норматив-
но-правовой доку-
ментации в профес-
сиональной дея-
тельности. 

Содержания акту-
альной нормативно-
правовой документа-
ции; современной 
научной и професси-
ональной терминоло-
гии; возможные тра-
ектории профессио-
нального развития и 
самообразования 

ОК 4. Работать в 
коллективе и коман-
де, эффективно взаи-

Участвует в дело-
вом общении для 
эффективного ре-

Организовывать ра-
боту коллектива и 
команды; взаимо-

Психологических 
основ деятельности 
коллектива, психоло-



 

модействовать с кол-
легами, руковод-
ством, клиентами. 

шения профессио-
нальных задач. 

действовать с кол-
легами, руковод-
ством, клиентами в 
ходе профессио-
нальной деятельно-
сти. 

гических особенно-
стей личности; осно-
вы проектной дея-
тельности. 

ОК 5. Осуществлять 
устную и письмен-
ную коммуникацию 
на государственном 
языке с учетом осо-
бенностей социаль-
ного и культурного 
контекста. 

Грамотно устно и 
письменно изла-
гать свои мысли 
по профессио-
нальной тематике 
на государственно 
языке. Проявлять 
толерантность в 
рабочем коллек-
тиве. 

Грамотно излагать 
свои мысли и 
оформлять доку-
менты по професси-
ональной тематике 
на государственном 
языке, проявлять 
толерантность в ра-
бочем коллективе. 

Особенностей соци-
ального и культурно-
го контекста; правил 
оформления доку-
ментов и построения 
устных сообщений. 

ОК 6.Проявлять 
гражданско-
патриотическую по-
зицию, демонстриро-
вать осознанное по-
ведение на основе 
традиционных обще-
человеческих ценно-
стей. 

Понимает значи-
мость совей спе-
циальности. Де-
монстрирует по-
ведение на основе  
общечеловеческих 
ценностей.  

Описывать значи-
мость своей специ-
альности. 

сущности граждан-
ско-патриотической 
позиции, общечело-
веческих ценностей; 
значимости профес-
сиональной деятель-
ности по специаль-
ности. 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружа-
ющей среды, ресурсо-
сбережению, эффек-
тивно действовать в 
чрезвычайных ситу-
ациях 

Соблюдает прави-
ла экологической 
безопасности при 
ведении профес-
сиональной дея-
тельности. Обес-
печивает ресурсо-
сбережения на ра-
бочем месте. 

Соблюдать нормы 
экологической без-
опасности; опреде-
лять направления 
ресурсосбережения 
в рамках професси-
ональной деятель-
ности по специаль-
ности. 

Правил экологиче-
ской безопасности 
при ведении профес-
сиональной деятель-
ности; основные ре-
сурсы, задействован-
ные в профессио-
нальной деятельно-
сти; пути обеспече-
ния ресурсосбереже-
ния. 

ОК 8. Использовать 
средства физической 
культуры для сохра-
нения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и под-
держания необходи-
мого уровня физиче-
ской подготовленно-
сти. 

Сохраняет и 
укрепляет здоро-
вье посредством 
использования 
средств физиче-
ской культуры. 
Поддерживает 
уровень физиче-
ской подготов-
ленности для 
успешной реали-
зации профессио-
нальной деятель-
ности. 

Использовать физ-
культурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоро-
вья, достижения 
жизненных и про-
фессиональных це-
лей; применять ра-
циональные приемы 
двигательных функ-
ций в профессио-
нальной деятельно-
сти; пользоваться 
средствами профи-
лактики перенапря-

Роли физической 
культуры в об-
щекультурном, про-
фессиональном и со-
циальном развитии 
человека; основы 
здорового образа 
жизни; условий про-
фессиональной дея-
тельности и зоны 
риска физического 
здоровья для специ-
альности; средств 
профилактики пере-
напряжения. 



 

жения характерны-
ми для данной спе-
циальности. 

ОК 9. Информацион-
ные технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Применяет сред-
ства информати-
зации  и информа-
ционных техноло-
гий для реализа-
ции профессио-
нальных задач 

Применять средства 
информационных 
технологий для ре-
шения профессио-
нальных задач; ис-
пользовать совре-
менное программ-
ное обеспечение. 

Современны средств 
и устройств инфор-
матизации; порядок 
их применения и 
программное обеспе-
чение в профессио-
нальной деятельно-
сти. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Применяет в про-
фессиональной 
деятельности ин-
струкции на  госу-
дарственном и 
иностранном язы-
ке. Ведет общение 
на профессио-
нальные темы. 

Понимать общий 
смысл четко произ-
несенных высказы-
ваний на известные 
темы (профессио-
нальные и бытовые), 
понимать тексты на 
базовые профессио-
нальные темы; 
участвовать в диа-
логах на знакомые 
общие и профессио-
нальные темы; 
строить простые 
высказывания о себе 
и о своей професси-
ональной деятель-
ности; кратко обос-
новывать и объяс-
нить свои действия 
(текущие и плани-
руемые); писать 
простые связные 
сообщения на зна-
комые или интере-
сующие профессио-
нальные темы. 

Правил построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы; основные об-
щеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика); лексиче-
ский минимум, отно-
сящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов професси-
ональной деятельно-
сти; особенностей 
произношения; пра-
вил чтения текстов 
профессиональной 
направленности. 

ОК 11. Планировать 
предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Определяет инве-
стиционную при-
влекательность 
коммерческих 
идей в рамках 
профессиональной 
деятельности. со-
ставляет бизнес – 
план. Презентует 
бизнес – идею. 
Определяет ис-
точники финанси-
рования. Приме-
няет грамотные   

Выявлять достоин-
ства и недостатки 
коммерческой идеи; 
презентовать идеи 
открытия собствен-
ного дела в профес-
сиональной дея-
тельности; оформ-
лять бизнес-план; 
рассчитывать раз-
меры выплат по 
процентным став-
кам кредитования; 
определять инве-

Основ предпринима-
тельской деятельно-
сти; основ финансо-
вой грамотности; 
правил разработки 
бизнес-планов; поря-
док выстраивания 
презентации; кре-
дитные банковские 
продукты. 



 

кредитные про-
дукты для откры-
тия дела. 

стиционную при-
влекательность 
коммерческих идей 
в рамках професси-
ональной деятель-
ности; презентовать 
бизнес-идею; опре-
делять источники 
финансирования. 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 
Иметь практиче-
ский опыт 

- монтажа, эксплуатации и обслуживания локальных 
компьютерных сетей;  
- установки и настройки сетевого и серверного обору-
дования для подключения  к глобальным компьютер-
ным сетям (Интернет). 

уметь - осуществлять монтаж кабельной,  беспроводной сети 
и оборудования локальных сетей различной  
топологии;  
- подключать сервера, рабочие станции, принтеры и 
другое сетевое оборудование  к  локальной сети; 
- вести отчетную и техническую документацию; 
- устанавливать специализированные программы и 
драйверы, осуществлять  настройку параметров под-
ключения к сети Интернет;  
- осуществлять диагностику подключения к сети Ин-
тернет; 
-устанавливать и настраивать программное обеспече-
ние серверов сети Интернет, в том числе web-серверов 
и серверов электронной почты;  

знать - общие сведения о локальных компьютерных сетях, их 
назначении и области  использования;  
-топологию локальных сетей, физическую структуру, 
способы соединения компьютеров в сеть, виды интер-
фейсов, кабелей и коннекторов;  
- виды инструментов, используемых для монтажа и ди-
агностики кабельных  систем  
компьютерных сетей;  
- состав аппаратных ресурсов локальных сетей; 
- программное обеспечение для доступа к локальной 
сети;  
- программное обеспечение для мониторинга и управ-
ления локальной сетью; 
- виды серверов, используемых в локальной сети. 

 



 

 
1.3. Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего:  460 часов. 
Из них  на освоение:  МДК: 272 часов. 

на практики:  учебную-72 часа и производственную -108 часа. 
самостоятельная работа:  8 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
2.1. Тематический план профессионального модуля 

Кодыпро-
фессио-

нальных-
компетен-

ций 

Наименования разделов профес-
сионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося Самостоятельная работа 

Учебная, 
часов 

Производ-
ственная (по 
профилю спе-
циальности), 

часов) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы и 
практическ
ие занятия, 

часов 

В т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

В т.ч. курсо-
вая работа 
(проект),  

часов 

1 2 3 4 5  6  7 8 

ПК 12.1, 
12.2 

Раздел ПМ 1. Осуществление 
монтажа кабельной сети и обо-
рудования локальных сетей 

132 128 60  4 -  - 

ПК 12.3 
Раздел ПМ 2. Устанавливать и 
настраивать подключения к се-
ти Интернет 

84 82 50 
  2 -  - 

ПК 12.4 Раздел ПМ 3 Обеспечение без-
опасности информации 136 62 32  2 - 72  

ПК. 12.1-
12.4 

Производственная практика, 
часов 108   

 Всего: 460 272 142 - 8 - 72 108 
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