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КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

(ФИЛИАЛ) 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

Дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, 

практик основной профессиональной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование Квалификация 

выпускника – специалист по информационным системам. Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.12.2016 N 1547. 

Уровень образования для приема на обучение: среднее общее 

образование.  

 

 

АННОТАЦИИ 

ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ УЧЕБНЫХ 

ЦИКЛОВ ППССЗ 

Аннотация  учебных дисциплин 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - освоение системы знаний в области основ 

философии. 

Задачи изучения дисциплины:  

 развитие умения анализировать философские тексты, 

классифицировать различные направления философской мысли, излагать 

материал в области философии;  

 вырабатывать навыки изложения и отстаивания собственного 

видения рассматриваемых проблем и способов их разрешения, овладение 

приемами ведения дискуссии и полемики, диалога; 

 сформировать у обучающихся целостное системное 

представление о мире и месте человека в нем. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Основы философии относится к обязательной части 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам. 

Знать:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

Уметь: ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия 

ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

Уметь: ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах познания 

 

ОК.03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Знать: основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

Уметь: ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах профессионального развития 

ОК.04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Знать: о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

Уметь: самостоятельно анализировать и оценивать те 

или иные мировоззренческие и этические позиции окружающих 

людей, общества в целом, государств и политических режимов 

ОК.06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Знать: об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды 

Уметь: ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности ак. часов  
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Всего 
По семестрам 

(1 семестр) 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

48 48 

• лекции  30 30 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

18 18 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

- - 

• консультации - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 14 14 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при 

наличии) 

- - 

4.Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачет 

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 62 62 

 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью дисциплины является освоение системы знаний в области 

истории.  

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв. 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых 

актов мирового и регионального значения. 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина История относится к обязательной части общего 
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гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.01 

Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Уметь: 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) 

Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК.02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знать: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК.04 

Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Уметь: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знать: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК.05 

Осуществлять 

Уметь: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 
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устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

толерантность в рабочем коллективе 

Знать: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК.06 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности 

Знать: принципы функционирования профессионального 

коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов 

ОК.7 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной перспективы достижения; 

осуществления деятельности 

Знать: содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя 

из целей совершенствования профессиональной деятельности. 

 

ОК.09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знать: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

 

Планируемые личностные результаты обучения 

 
ЛР1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
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граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 

 

Вид учебной деятельности 

                     ак.часов  

Всего 
По 

семестрам 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

48 48 

• лекции  32 32 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

16 16 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

- - 

• консультации -  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 14 14 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при 

наличии) 

-  

4.Промежуточная аттестация:  

 дифференцированный зачет (1 семестр) 

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 62 62 

 

 

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплина: приобретение теоретических знаний и практических 

умений в области психологии общения. 

Задачи дисциплины:  

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

- развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных 

и этнических различий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
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Дисциплина Психология общения относится к обязательной части 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих компетенций. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 1 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

Уметь: 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; составлять план действия; определять 

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) 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: номенклатуру информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации  

Уметь: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Знать: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современную научную и профессиональную 

терминологию; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

Уметь: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

- применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

- определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 
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ОК 4 Работать 

в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Знать: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

Уметь: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ОК 6 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Знать: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

Уметь: описывать значимость своей специальности 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 

 

Вид учебной деятельности 
Ак. часов  

Всего 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

48 

• лекции  30 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

18 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

- 

• консультации - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 12 

3. Выполнение курсовой работы (проекта)  - 

4.Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (1 

семестр) 

- 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 60 

 



 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной) 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Овладение студентами навыками всех видов речевой деятельности – 

аудирования, чтения, письма, говорения для их использования в 

практической профессиональной деятельности 

2. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

5. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

6. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности 

относится к обязательной части общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Уметь: 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 
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наставника) 

Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК.02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знать: номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК.04 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Уметь: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знать: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК.05 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Уметь: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знать: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК.09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знать: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Уметь: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 
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Знать: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности 

ПК 5.1. Собирать 

исходные данные для 

разработки проектной 

документации на 

информационную 

систему. 

Иметь практический опыт: Анализировать предметную область. 

Использовать инструментальные средства обработки информации. 

Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы. Определять состав 

оборудования и программных средств разработки информационной 

системы. Выполнять работы предпроектной стадии. 

Уметь: Осуществлять постановку задачи по обработке информации. 

Выполнять анализ предметной области. Использовать алгоритмы 

обработки информации для различных приложений. Работать с 

инструментальными средствами обработки информации. Осуществлять 

выбор модели построения информационной системы. Осуществлять 

выбор модели и средства построения информационной системы и 

программных средств. 

Знать: Основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации. Основные платформы 

для создания, исполнения и управления информационной системой. 

Основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения. Платформы для создания, 

исполнения и управления информационной системой. Основные 

процессы управления проектом разработки. Методы и средства 

проектирования, разработки и тестирования информационных систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

разработку 

информационной 

системы в 

соответствии с 

требованиями 

заказчика. 

Иметь практический опыт: Разрабатывать проектную документацию на 

информационную систему. 

Уметь: Осуществлять математическую и информационную постановку 

задач по обработке информации. Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных приложений. 

Знать: Основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой. Национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения качества 

продукции, методы контроля качества. Сервисно-ориентированные 

архитектуры. Важность рассмотрения всех возможных вариантов и 

получения наилучшего решения на основе анализа и интересов клиента. 

Методы и средства проектирования информационных систем. 

Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.6. Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной 

системы. 

Иметь практический опыт: Разрабатывать проектную документацию на 

информационную систему. Формировать отчетную документации по 

результатам работ. Использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

Уметь: Разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию 

информационной системы. Использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

Знать: Основные модели построения информационных систем, их 

структура. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. Реинжиниринг бизнес-

процессов. 
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ПК 6.3. Разрабатывать 

обучающую 

документацию для 

пользователей 

информационной 

системы. 

Иметь практический опыт: Выполнять разработку обучающей 

документации информационной системы. 

Уметь: Разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации ИС. 

Знать: Методы обеспечения и контроля качества ИС. Методы 

разработки обучающей документации. 

 

Планируемые личностные результаты обучения 

 
ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР17 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всег

о 

По 

семестрам 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

168 168 

• лекции  - - 

• практические занятия /в том числе в форме 

практической подготовки 

168 168 

• лабораторные занятия /в том числе в форме 

практической подготовки  

- - 

• консультации - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 4 4 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при 

наличии) 

- - 

4.Промежуточная аттестация:  

 аудиторная контрольная работа (1-4 семестры) 

дифференцированный зачет (5 семестр) 

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 172 172 

 

ОГСЭ.05ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций по 

физической культуре, направленных на развитие личности студента и 

способности применения средств и методов физической культуры и спорта 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование навыков межличностного общения в коллективе, 

толерантного восприятия социальных, этнических и культурных различий;  

- формирование способности к поддержанию должного уровня 

физической подготовленности для полноценной деятельности;  
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- формирование умений и навыков для оказания первой помощи в 

экстремальных ситуациях;  

- формирование у студентов мотивационно - ценностного отношения к 

здоровью и занятиям физкультурно - спортивной деятельностью; 

 - освоение системой знаний о социально – биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры;  

- овладение системой методических умений, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

двигательных умений и психофизических качеств, необходимых в 

профессиональной деятельности; 

 - приобретение опыта использования методико-практических знаний 

для самосовершенствования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Физическая культура к обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07Информационные 

системы и программирование. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения поставленных целей 

Знать: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека 

ОК.04 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Уметь: выполнять работу в команде с однокурсниками, проявлять 

уважение и доверие в коллективе 

Знать: особенности командных видов спорта (игровые), законы 

развития межличностных отношений в команде 

ОК.06 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

Уметь: применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

 

Знать: условия профессиональной деятельности и зоны риска 
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позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

физического здоровья для профессии (специальности) 

 

ОК.07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Уметь: концентрироваться на соревнованиях и в сложной жизненной 

ситуации. Уметь правильно оценивать физическое состояние и 

возможности своего организма;  

Знать: Основы ЗОЖ, строение и функции основных систем организма. 

Технику выполнения прикладных упражнений по переносу человека.  

ОК.08 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Уметь:правильно выполнять физические упражнения, рассчитывать 

дозировку упражнения, уметь составлять комплексы упражнений для 

развития различных физических качеств.  

Знать: теорию и методику самостоятельных занятий по физической 

культур; индивидуальные особенности своего организма; 

средства и методы развития основных физических качеств. 

 

Планируемые личностные результаты обучения 
ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов/ семестр 

Всего 1 2 3 4 5 

1.Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

186 32 48 32 32 42 

• лекции 18 6 - 6 - 6 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

168 26 48 26 32 36 
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• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

- - - - - - 

• консультации - - - - - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего - - - - - - 

3. Выполнение курсовой работы (проекта)(при наличии) - - - - - - 

4.Промежуточная аттестация:  

 зачет (3-6 семестр), диф.зачет ( 7семсетр) 

- - - - - - 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 186 32 48 32 32 42 

 

 

ОГСЭ.06 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является актуализация дополнительного 

экономического образования обучающихся с приоритетом практической, 

прикладной направленности образовательного процесса; повышение 

социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся; 

развитие финансово-экономического образа мышления; способности к 

личному самоопределению и самореализации; воспитание ответственности за 

экономические и финансовые решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; формирование опыта рационального 

экономического поведения; освоение знаний по финансовой грамотности для 

будущей работы в качестве специалиста и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 

Задачи изучения дисциплины:  

– усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для 

описания процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для 

интеграции экономических данных и финансовой информации; 

– формирование функциональной финансовой грамотности, 

позволяющей анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере 

экономики, вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, 

умения оценивать возможные последствия принимаемых решений; 

– развитие навыков принятия самостоятельных экономически 

обоснованных решений; 

–выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 

финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической 

информации, прогнозирование развития явления и поведения людей в 

финансовой сфере; 

– формирование информационной культуры обучаемых, умение 

отбирать информацию и работать с ней на различных носителях, понимание 

роли информации в деятельности человека на финансовом рынке; 

– формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения 

с профессиональными участниками финансового рынка, представителями 

регулирующих, общественных и некоммерческих организаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
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Дисциплина Финансовая грамотность относится к вариативной части 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.11 
Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Уметь: 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 

Знать: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты 

 

Планируемые личностные результаты обучения 

 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По 

семестрам 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32 32 

• лекции  16 16 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

16 16 
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• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

  

• консультации - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 12 12 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при наличии) - - 

4.Промежуточная аттестация:  

 дифференцированный зачет (1 семестр) 

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 44 44 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель – формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования. 

Задачи изучения дисциплины:  

– овладение математическими знаниями и умениями по классическим 

разделам математики, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

– воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Элементы высшей математики относится к обязательной 

части Математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

Планируемые результаты обучения 
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компетенции) 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

 

Планируемые личностные результаты обучения 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР17 

Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное 

развитие, в том числе в использовании современных информационных 

технологий 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности ак.часов  

Всего 1 семестр 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

81 81 

• лекции  48 48 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

32 32 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

  

• консультации 1 1 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 10 10 



19 

 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при 

наличии) 

  

4.Промежуточная аттестация:  

экзамен  

12 12 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 103 103 

 

 

ЕН. 02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

МАТЕМАТИЧЕСОЙ ЛОГИКИ  

 

Целью дисциплины является: формирование у будущих специалистов 

знаний и умения применять математический аппарат и математические 

методы при анализе, управлении и программировании современных 

экономических процессов и систем, освоение методов математического 

моделирования и анализа информационно-технических систем в экономике. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

– развитие у студентов современных форм математического мышления 

и умения ставить, исследовать и решать сложные задачи программирования; 

–знать основные методы современной математической науки и их 

возможности для решения сложных задач программирования;  

–уметь выполнять основные математические расчеты;  

– составлять и решать адекватные математические модели реальных 

экономических процессов; 

– адаптировать решения для вычислительной техники; 

–владеть навыками по построению математических моделей реальных 

инженерных задач.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Дискретная математики и элементы математической 

логики относится к обязательной части Математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
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ОК 1. 

Выбирать  способы  

решения  задач  

профессиональной  

деятельности,  

применительно к 

различным 

контекстам 

 

Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

Уметь: 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) 

ОК.2  Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: номенклатуру информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

Уметь: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

Знать: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности. 

Уметь: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знать: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

Уметь: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

ОК 10. 

Пользоваться     

профессиональной     

документацией     на  

Знать: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 



21 

 

государственном и 

иностранном языке 

 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности. 

Уметь: 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 

 

Планируемые личностные результаты обучения:  
 

ЛР 13  Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 14  Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР 17  Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ЛР 31  Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Очной форма обучения 
 

Вид учебной деятельности ак.часов  

Всего По 

семестрам 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

48 48 

• лекции  24 24 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

24 24 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

- - 

• консультации - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 12 12 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при наличии) - - 

4.Промежуточная аттестация:  

 дифференцированный зачет (2 семестр) 

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 60 60 

 

ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: 
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формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
овладение математическими знаниями и умениями по классическим 

разделам математики, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

относится к обязательной части Математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 1. 

Выбирать  способы  

решения  задач  

профессиональной  

деятельности,  

применительно к 

различным 

контекстам 

 

знать 

основы теории вероятностей и математической статистики;  

основные понятия теории графов. 

уметь 
вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики;  

использовать методы математической статистики. 

 

ОК.2  Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

знать 

основы теории вероятностей и математической статистики;  

основные понятия теории графов. 
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информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

уметь 
вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики;  

использовать методы математической статистики. 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

знать 

основы теории вероятностей и математической статистики;  

основные понятия теории графов. 

уметь 
вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики;  

использовать методы математической статистики. 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

знать 

основы теории вероятностей и математической статистики;  

основные понятия теории графов. 

уметь 
вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики;  

использовать методы математической статистики. 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

знать 

основы теории вероятностей и математической статистики;  

основные понятия теории графов. 

уметь 
вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики;  

использовать методы математической статистики. 

 

ОК 10. 

Пользоваться     

профессиональной     

документацией     на  

государственном и 

иностранном языке 

 

знать 

основы теории вероятностей и математической статистики;  

основные понятия теории графов. 

уметь 
вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики;  

использовать методы математической статистики. 

 

 

Планируемые личностные результаты обучения:  
 

ЛР 13  Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 14  Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР 17  Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ЛР 31  Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
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ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является владение принципами построения и 

функционирования операционных систем и операционного окружения, а 

также развитие у студентов личностных качеств, формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по данному направлению подготовки. 

Задачи изучения дисциплины:  

 Научиться понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

  Научиться принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Операционные системы и среды относится к обязательной 

части общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые 

компетенции (код и 

Планируемые результаты обучения 
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наименование 

компетенции) 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок 

их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний 

на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые 
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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 

ПК 6.4. Оценивать 

качество и 

надежность 

функционирования 

информационной 

системы в 

соответствии с 

критериями 

технического задания. 

Знания: характеристики и атрибуты качества ИС, методы обеспечения 

и контроля качества ИС в соответствии со стандартами, политику 

безопасности в современных информационных системах. 

Умения: применять документацию систем качества, применять 

основные правила и документы системы сертификации РФ. 

Практический опыт: выполнять оценку качества и надежности 

функционирования информационной системы на соответствие 

техническим требованиям. 

ПК 6.5. Осуществлять 

техническое 

сопровождение, 

обновление и 

восстановление 

данных ИС в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Знания: регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы, терминология и методы 

резервного копирования, восстановление информации в 

информационной системе. 

Умения: осуществлять техническое сопровождение, сохранение и 

восстановление базы данных информационной системы, составлять 

планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования, применять основные технологии экспертных систем, 

осуществлять настройку информационной системы для пользователя 

согласно технической документации. 

Практический опыт: выполнять регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению, восстановлению данных 

информационной системы, организовывать доступ пользователей к 

информационной системе. 

ПК 7.2. Осуществлять 

администрирование 

отдельных компонент 

серверов. 

Знания: тенденции развития банков данных, технология установки и 

настройки сервера баз данных, требования к безопасности сервера базы 

данных. 

Умения: осуществлять основные функции по администрированию баз 

данных, проектировать и создавать базы данных. 

Практический опыт: участвовать в администрировании отдельных 

компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных сетей 

и серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных и 

серверов. 

Знания: представление структур данных, технология установки и 

настройки сервера баз данных, требования к безопасности сервера базы 

данных. 

Умения: формировать требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для 

работы баз данных и серверов в рамках поставленной задачи. 

Практический опыт: формировать необходимые для работы 

информационной системы требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей. 

ПК 7.5. Проводить 

аудит систем 

безопасности баз 

данных и серверов, с 

использованием 

регламентов по 

защите информации. 

Знания: технология установки и настройки сервера баз данных, 

требования к безопасности сервера базы данных, государственные 

стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

Умения: разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы 

данных и отдельных объектов базы данных, владеть технологиями 

проведения сертификации программного средства. 

Практический опыт: разрабатывать политику безопасности SQL 
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сервера, базы данных и отдельных объектов базы данных. 

 

Планируемые личностные результаты обучения 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР17 

Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное 

развитие, в том числе в использовании современных информационных 

технологий 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего По семестрам 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

49 49 

• лекции  30 30 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

18 18 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

  

• консультации 1 1 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 10 10 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при 

наличии) 

  

4.Промежуточная аттестация:  

Экзамен (1 семестр) 

12 12 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 71 71 

 

ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ  

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: изучение и освоение базовых понятий и 

приемов использования аппаратных средств, а также развитие у студентов 

личностных качеств, формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки. 

Задачи изучения дисциплины:  

 Научиться понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

  Научиться принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 
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 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Архитектура аппаратных средств относится к 

обязательной части общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 
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ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок 

их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний 

на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

ПК 5.2. Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

разработку 

информационной 

системы в 

соответствии с 

требованиями 

Знания: основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой, национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения качества 

продукции, методы контроля качества, сервисно-ориентированные 

архитектуры, важность рассмотрения всех возможных вариантов и 

получения наилучшего решения на основе анализа и интересов клиента, 

методы и средства проектирования информационных систем, основные 

понятия системного анализа. 



30 

 

заказчика. Умения: осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации, использовать алгоритмы 

обработки информации для различных приложений. 

Практический опыт: разрабатывать проектную документацию на 

информационную систему. 

ПК 5.3. Разрабатывать 

подсистемы 

безопасности 

информационной 

системы в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Знания: национальной и международной системы стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества объектно-ориентированного программирования, 

объектно-ориентированное программирование, спецификации языка 

программирования, принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI), файлового ввода-вывода, 

создания сетевого сервера и сетевого клиента. 

Умения: создавать и управлять проектом по разработке приложения и 

формулировать его задачи, использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ, разрабатывать графический 

интерфейс приложения. 

Практический опыт: управлять процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств, модифицировать 

отдельные модули информационной системы, программировать в 

соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 5.6. Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной 

системы. 

Знания: основные модели построения информационных систем, их 

структура, использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы, реинжиниринг бизнес-

процессов. 

Умения: разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию 

информационной системы, использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

Практический опыт: разрабатывать проектную документацию на 

информационную систему, формировать отчетную документации по 

результатам работ, использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

ПК 5.7. Производить 

оценку 

информационной 

системы для 

выявления 

возможности ее 

модернизации 

Знания: системы обеспечения качества продукции. Методы контроля 

качества в соответствии со стандартами 

Умения: использовать методы и критерии оценивания предметной 

области и методы определения стратегии развития бизнес-процессов 

организации. Решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных систем, экспертных систем 

реального времени:  

Практический опыт: проводить оценку качества и экономической 

эффективности информационной системы в рамках своей компетенции. 

Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы 

ПК 6.1. Разрабатывать 

техническое задание 

на сопровождение 

информационной 

системы. 

Знания: классификация информационных систем, принципы работы 

экспертных систем, достижения мировой и отечественной информатики 

в области интеллектуализации информационных систем. 

Умения: поддерживать документацию в актуальном состоянии, 

формировать предложения о расширении функциональности 

информационной системы. 

Практический опыт: разрабатывать техническое задание на 

сопровождение информационной системы в соответствии с предметной 

областью. 
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ПК 6.4. Оценивать 

качество и 

надежность 

функционирования 

информационной 

системы в 

соответствии с 

критериями 

технического задания. 

Знания: характеристики и атрибуты качества ИС, методы обеспечения 

и контроля качества ИС в соответствии со стандартами, политику 

безопасности в современных информационных системах. 

Умения: применять документацию систем качества, применять 

основные правила и документы системы сертификации РФ. 

Практический опыт: выполнять оценку качества и надежности 

функционирования информационной системы на соответствие 

техническим требованиям. 

ПК 6.5. Осуществлять 

техническое 

сопровождение, 

обновление и 

восстановление 

данных ИС в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Знания: регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы, терминология и методы 

резервного копирования, восстановление информации в 

информационной системе. 

Умения: осуществлять техническое сопровождение, сохранение и 

восстановление базы данных информационной системы, составлять 

планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования, применять основные технологии экспертных систем, 

осуществлять настройку информационной системы для пользователя 

согласно технической документации. 

Практический опыт: выполнять регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению, восстановлению данных 

информационной системы, организовывать доступ пользователей к 

информационной системе. 

ПК 7.1. Выявлять 

технические 

проблемы, 

возникающие в 

процессе 

эксплуатации баз 

данных и серверов. 

Знания: модели данных, иерархическую, сетевую и реляционную 

модели данных, их типы, основные операции и ограничения, уровни 

качества программной продукции. 

Умения: добавлять, обновлять и удалять данные, выполнять запросы 

на выборку и обработку данных на языке SQL. 

Практический опыт: идентифицировать технические проблемы, 

возникающих в процессе эксплуатации баз данных. 

ПК 7.2. Осуществлять 

администрирование 

отдельных компонент 

серверов. 

Знания: тенденции развития банков данных, технология установки и 

настройки сервера баз данных, требования к безопасности сервера базы 

данных. 

Умения: осуществлять основные функции по администрированию баз 

данных, проектировать и создавать базы данных. 

Практический опыт: участвовать в администрировании отдельных 

компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных сетей 

и серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных и 

серверов. 

Знания: представление структур данных, технология установки и 

настройки сервера баз данных, требования к безопасности сервера базы 

данных. 

Умения: формировать требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для 

работы баз данных и серверов в рамках поставленной задачи. 

Практический опыт: формировать необходимые для работы 

информационной системы требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей. 

ПК 7.4. Осуществлять 

администрирование 

баз данных в рамках 

своей компетенции. 

Знания: модели данных и их типы, основные операции и ограничения, 

уровни качества программной продукции. 

Умения: развертывать, обслуживать и поддерживать работу 

современных баз данных и серверов. 

Практический опыт: участвовать в соадминистрировании серверов, 
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проверять наличие сертификатов на информационную систему или 

бизнес-приложения, применять законодательство Российской 

Федерации в области сертификации программных средств 

информационных технологий. 

ПК 7.5. Проводить 

аудит систем 

безопасности баз 

данных и серверов, с 

использованием 

регламентов по 

защите информации. 

Знания: технология установки и настройки сервера баз данных, 

требования к безопасности сервера базы данных, государственные 

стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

Умения: разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы 

данных и отдельных объектов базы данных, владеть технологиями 

проведения сертификации программного средства. 

Практический опыт: разрабатывать политику безопасности SQL 

сервера, базы данных и отдельных объектов базы данных. 

 

Планируемые личностные результаты обучения 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР17 

Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное 

развитие, в том числе в использовании современных информационных 

технологий 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего По семестрам 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

49 49 

• лекции  32 32 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

16 16 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

  

• консультации 1 1 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 10 10 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при 

наличии) 

  

4.Промежуточная аттестация:  

Экзамен (1 семестр) 

12 12 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 71 71 

 

ОП.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является овладение принципами построения и 

функционирования операционных систем и операционного окружения. 

Задачи изучения дисциплины:  

- научиться понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
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методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

- научиться принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

- брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Информационные технологии относится к обязательной 

части общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Уметь: 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) 

Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

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

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК.02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знать: номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК.04 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Уметь: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знать: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК.05 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Уметь: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знать: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК.09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знать: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Уметь: 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 

Знать: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности 
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ПК 5.1. Собирать 

исходные данные для 

разработки проектной 

документации на 

информационную 

систему. 

Иметь практический опыт: Анализировать предметную область. 

Использовать инструментальные средства обработки информации. 

Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы. Определять состав 

оборудования и программных средств разработки информационной 

системы. Выполнять работы предпроектной стадии. 

Уметь: Осуществлять постановку задачи по обработке информации. 

Выполнять анализ предметной области. Использовать алгоритмы 

обработки информации для различных приложений. Работать с 

инструментальными средствами обработки информации. Осуществлять 

выбор модели построения информационной системы. Осуществлять 

выбор модели и средства построения информационной системы и 

программных средств. 

Знать: Основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации. Основные платформы 

для создания, исполнения и управления информационной системой. 

Основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения. Платформы для создания, 

исполнения и управления информационной системой. Основные 

процессы управления проектом разработки. Методы и средства 

проектирования, разработки и тестирования информационных систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

разработку 

информационной 

системы в 

соответствии с 

требованиями 

заказчика. 

Иметь практический опыт: Разрабатывать проектную документацию на 

информационную систему. 

Уметь: Осуществлять математическую и информационную постановку 

задач по обработке информации. Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных приложений. 

Знать: Основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой. Национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения качества 

продукции, методы контроля качества. Сервисно-ориентированные 

архитектуры. Важность рассмотрения всех возможных вариантов и 

получения наилучшего решения на основе анализа и интересов клиента. 

Методы и средства проектирования информационных систем. 

Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.6. Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной 

системы. 

Иметь практический опыт: Разрабатывать проектную документацию на 

информационную систему. Формировать отчетную документации по 

результатам работ. Использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

Уметь: Разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию 

информационной системы. Использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

Знать: Основные модели построения информационных систем, их 

структура. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. Реинжиниринг бизнес-

процессов. 

ПК 6.3. Разрабатывать 

обучающую 

документацию для 

пользователей 

информационной 

системы. 

Иметь практический опыт: Выполнять разработку обучающей 

документации информационной системы. 

Уметь: Разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации ИС. 

Знать: Методы обеспечения и контроля качества ИС. Методы 

разработки обучающей документации. 
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Планируемые личностные результаты обучения 

 
ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР17 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего По семестрам 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

64 64 

• лекции  32 32 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

  

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

32 32 

• консультации - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 11 11 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при наличии) - - 

4.Промежуточная аттестация:  

 дифференцированный зачет (1 семестр) 

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 75 75 

 

ОП.04. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является изучение и освоение базовых понятий и 

приемов программирования, применяемых на всех основных этапах 

разработки программ; изучение методов программирования для овладения 

знаниями в области технологии программирования; подготовка к 

осознанному использованию как языков программирования, так и методов 

программирования. 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование целостного представления о предмете, освоение 

теоретических знаний и практических навыков, позволяющих 

ориентироваться в области разработки алгоритмов решения задач и 

написания программных кодов на языке программирования высокого уровня; 

 освоение теоретических основ структурного и объектно-

ориентированного программирования; изучение конкретных языков 

программирования;  

 использование языков программирования для решения 
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практических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Основы алгоритмизации и программирования относится к 

обязательной части общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Уметь: 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) 

Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК.02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знать: номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК.04 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

Уметь: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знать: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 
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коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

деятельности 

ОК.05 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Уметь: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знать: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК.09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знать: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Уметь: 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 

Знать: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности 

ПК 2.2. Выполнять 

интеграцию модулей 

в программное 

обеспечение. 

Иметь практический опыт: интеграции модулей 

Уметь: выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

Знать: виды и цели интеграции программных модулей, уровни 

интеграции программных модулей 

ПК 2.3. Выполнять 

отладку 

программного модуля 

с использованием 

специализированных 

программных средств. 

Иметь практический опыт: отладки программного модуля 

Уметь: выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств 

Знать: принципы и виды отладки программного средства 

 

ПК 2.4. Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения. 

Иметь практический опыт: тестирования программного кода 

Уметь: осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного обеспечения. 

Знать: виды тестовых наборов 

ПК 2.5. Производить 

инспектирование 

Иметь практический опыт: инспектирования компонент программного 

обеспечения 
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компонент 

программного 

обеспечения на 

предмет соответствия 

стандартам 

кодирования. 

Уметь: производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 

Знать: стандарты кодирования 

ПК 3.3. Производить 

исследование 

созданного 

программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

с целью выявления 

ошибок и отклонения 

от алгоритма. 

Иметь практический опыт: исследования программного кода 

Уметь: производить исследование созданного программного кода с 

использованием специализированных программных средств с целью 

выявления ошибок и отклонения от алгоритма 

Знать: типы ошибок в программном коде 

ПК 5.5. Осуществлять 

тестирование 

информационной 

системы на этапе 

опытной 

эксплуатации с 

фиксацией 

выявленных ошибок 

кодирования в 

разрабатываемых 

модулях 

информационной 

системы. 

Иметь практический опыт: применять методики тестирования 

разрабатываемых приложений. 

Уметь: использовать методы тестирования в соответствии с 

техническим заданием. 

Знать: этапы тестирования информационной системы 

ПК 6.2. Выполнять 

исправление ошибок в 

программном коде 

информационной 

системы. 

Иметь практический опыт: исправлять ошибки в программном коде 

информационной системы в процессе эксплуатации. Осуществлять 

инсталляцию, настройку и сопровождение информационной системы. 

Уметь: идентифицировать ошибки, возникающие в процессе 

эксплуатации системы. Исправлять ошибки в программном коде 

информационной системы в процессе эксплуатации. 

Знать: основные задачи сопровождения информационной системы. 

Регламенты и нормы по обновлению и сопровождению обслуживаемой 

информационной системы. 

 

Планируемые личностные результаты обучения 

 
ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР17 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности ак.часов  
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Всего 2 семестр 

3 

семес

тр 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

161 96 6

5 

• лекции  80 48 3

2 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

40 24 1

6 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

40 24 1

6 

• консультации 1  1 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 24 12 1

2 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при наличии)    

4.Промежуточная аттестация:  

контрольная работа (4 семестр) 

экзамен (5 семестр) 

9  9 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 194 108 8

6 

 

 

ОП. 05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является усвоение теоретических знаний в области правового 

регулирования коммерческой деятельности, приобретение умений 

использовать федеральные законы и другие нормативные документы в 

условиях, моделирующих профессиональную деятельность, а также 

формирование компетенций. 

Задачи изучения учебной дисциплины: «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» усвоение основных понятий в области 

гражданского, трудового и административного права; изучение действующей 

законодательной и нормативной базы профессиональной деятельности; 

рассмотрение видов договоров и порядка их составления; приобретение 

умений использовать нормативные документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность специалиста. 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-основные положения Конституции Российской Федерации. 

-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности. 

-законодательные, иные нормативные правовые акты, другие 

документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 
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деятельности. 

-организационно-правовые формы юридических лиц. 

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

-порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения. 

-правила оплаты труда. 

-роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения. 

-право социальной защиты граждан. 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 

-виды административных правонарушений и административной 

ответственности. 

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

-основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты. 

- технологии установки и настройки сервера баз данных; требования к 

безопасности сервера базы данных.  

-государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности. 

-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством. 

-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

-находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

- 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 

      В результате освоения содержания дисциплины обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

- применения законодательных актов и других нормативно-правовых 

документов, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности;  
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- составление проектов гражданско-правовых договоров; 

- составление проектов трудовых договоров различных видов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

относится к обязательной части общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.1 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Знать: 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) 

Уметь: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Знать: номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

Уметь: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 
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источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

ОК.3 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

Знать: содержание актуальной нормативно- 

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

Уметь: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК.4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Знать: психологические основы 

деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности 

Уметь: организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ОК.5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Знать: особенности социального и 

культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

Уметь: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языках. 

Знать: правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

Уметь: 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 
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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 

ПК.7.5. Проводить аудит систем 

безопасности баз данных и 

серверов с использованием 

регламентов по защите 

информации. 

Знать: Технология установки и настройки сервера баз 

данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 

Государственные стандарты и требования к обслуживанию 

баз 

данных. 

Уметь: Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, 

базы данных и 

отдельных объектов базы данных. 

Владеть технологиями проведения сертификации 

программного 

средства 

Иметь практический опыт: Разрабатывать политику 

безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных 

 

Планируемые личностные результаты обучения 
ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 17 Планирующий и реализующий собственное 

профессиональное и личностное развитие, в том числе в 

использовании современных информационных 

технологий 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов 

Всего По семестрам 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

49 49 

• лекции  24 24 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

24 24 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

- - 

• консультации 1 1 
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2. Самостоятельная работа студентов, всего 12 12 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при наличии) - - 

4.Промежуточная аттестация: в форме экзамен  (2 семестр) 9 9 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 70 70 

 

 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- сформировать понимание сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса; 

 обучить навыкам организации собственной деятельности, выбора 

типовых методов и способов выполнения профессиональных задач, 

оценивания их эффективности и качества; 

 сформировать навык принятия решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

 научить осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 научить использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

 научить работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

 сформировать компетенцию самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации; 

 сформировать привычку вести здоровый образ жизни, применять 

спортивно-оздоровительные методы и средства для коррекции физического 

развития и телосложения; 

 научить брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

 сформировать компетенцию ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы; 

 научить соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения и проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к 
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обязательной части общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

уметь: 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

уметь: 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

знать: 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 



47 

 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

уметь: 

- использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 

в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

знать: 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

уметь: 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 

в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

уметь: 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
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- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 

в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной 
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защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

знать: 

- основы военной службы и обороны государства; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

уметь: 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 

в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

уметь: 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
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опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

ПК 5.6 Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной 

системы 

знать: 

уметь: 

иметь практический опыт: 

- использования средств индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения.  

- разработки плана мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.  

- определения негативных факторов на производственном участке 

и составление таблицы (карты) негативных факторов среды 

обитания.  

- обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания. 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР13 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также 

рационально планировать и использовать служебное время и достигать 

результаты 

ЛР14 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР15 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

ЛР16 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего 4 семестр 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

 

68 

 

68 

• лекции  42 42 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

26 26 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

  

• консультации - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего - - 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при 

наличии) 

- - 

4. Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачет  

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 68 68 

 

ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ  
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся 

современных фундаментальных знаний в области эффективности 

функционирования предприятий и организаций отрасли. 

Задачи изучения дисциплины:  

- получение известного объема информации об экономике отрасли по 

совокупности значений технико-экономических показателей и активное 

использование его при дальнейшем обучении и профессиональной 

деятельности; 

- изучение специфики отрасли, существенно определяющей характер и 

условия функционирования отрасли, уровень и динамику показателей ее 

экономической эффективности; 

- овладение навыками отбирать, систематизировать, обрабатывать и 

использовать экономическую информацию, характеризующую 

хозяйственную деятельность предприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Экономика отрасли относится к обязательной части 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности.  

Уметь: 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 



52 

 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации. 

Уметь: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Знать: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности. 

Уметь: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Знать: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

Уметь: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Знать: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности.  

Уметь: 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. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Знать: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты. 

Уметь: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
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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. 

ПК 3.4. Проводить 

сравнительный анализ 

программных 

продуктов и средств 

разработки, с целью 

выявления 

наилучшего решения 

согласно критериям, 

определенным 

техническим заданием 

Знать: Основные методы сравнительного анализа программных 

продуктов и средств разработки. 

Основные подходы к менеджменту программных продуктов. 

Основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки 

программ. 

Уметь: Проводить сравнительный анализ программных продуктов. 

Проводить сравнительный анализ средств разработки программных 

продуктов. 

Разграничивать подходы к менеджменту программных проектов.  

Иметь практический опыт: Обосновывать выбор методологии и 

средств разработки программного обеспечения. 

ПК 5.1. Собирать 

исходные данные для 

разработки проектной 

документации на 

информационную 

систему 

Знать: Основные виды и процедуры обработки информации, модели 

и методы решения задач обработки информации. 

Основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой. 

Основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения. 

Платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой. 

Основные процессы управления проектом разработки. 

Методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем. 

Уметь: Осуществлять постановку задачи по обработке информации. 

Выполнять анализ предметной области. 

Использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений. 

Работать с инструментальными средствами обработки информации. 

Осуществлять выбор модели построения информационной системы. 

Осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств. 

Иметь практический опыт: Анализировать предметную область. 

Использовать инструментальные средства обработки информации. 

Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы. 

Определять состав оборудования и программных средств разработки 

информационной системы. 

Выполнять работы предпроектной стадии. 

ПК 5.7. Производить 

оценку 

информационной 

системы для 

выявления 

возможности ее 

модернизации 

Знать: Системы обеспечения качества продукции. 

Методы контроля качества в соответствии со стандартами. 

Уметь: Использовать методы и критерии оценивания предметной 

области и методы определения стратегии развития бизнес-процессов 

организации. 

Решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных систем, экспертных систем 

реального времени. 

Иметь практический опыт: Проводить оценку качества и 
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экономической эффективности информационной системы в рамках 

своей компетенции. 

Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

ПК 6.4. Оценивать 

качество и 

надежность 

функционирования 

информационной 

системы в 

соответствии с 

критериями 

технического задания 

Знать: Характеристики и атрибуты качества ИС. 

Методы обеспечения и контроля качества ИС в соответствии со 

стандартами. 

Политику безопасности в современных информационных системах. 

Уметь: Применять документацию систем качества. 

Применять основные правила и документы системы сертификации 

РФ. 

Иметь практический опыт: Выполнять оценку качества и 

надежности функционирования информационной системы на 

соответствие техническим требованиям. 

ПК 6.5. Осуществлять 

техническое 

сопровождение, 

обновление и 

восстановление 

данных 

информационной 

системы в 

соответствии с 

техническим заданием 

Знать: Регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы. 

Терминология и методы резервного копирования, восстановление 

информации в информационной системе. 

Уметь: Осуществлять техническое сопровождение, сохранение и 

восстановление базы данных информационной системы. 

Составлять планы резервного копирования. 

Определять интервал резервного копирования. 

Применять основные технологии экспертных систем. 

Осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации. 

Иметь практический опыт: Выполнять регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению, восстановлению данных 

информационной системы. 

Организовывать доступ пользователей к информационной системе. 

ПК 7.3. Формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных сетей 

и серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных и 

серверов 

Знать: Представление структур данных. 

Технология установки и настройки сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 

Уметь: Формировать требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для 

работы баз данных и серверов в рамках поставленной задачи.  

Иметь практический опыт: Формировать необходимые для работы 

информационной системы требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей. 

ПК 7.5. Проводить 

аудит систем 

безопасности баз 

данных и серверов с 

использованием 

регламентов по 

защите информации 

Знать: Технологию установки и настройки сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 

Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз 

данных. 

Уметь: Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы 

данных и отдельных объектов базы данных. 

Владеть технологиями проведения сертификации программного 

средства. 

Иметь практический опыт: Разрабатывать политику безопасности 

SQL сервера, базы данных и отдельных объектов базы данных. 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 
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ЛР 2 

 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего 2 семестр 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

 

48 

 

48 

• лекции  24 24 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

24 24 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

  

• консультации - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 12 12 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при 

наличии) 

- - 

4. Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачет  

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 60 60 

 

ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов основных 

понятий теории баз данных, основных принципов и этапов проектирования 

баз данных, базовых понятий и классификацию систем управления базами 

данных, средств проектирования структур баз данных. 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование у студентов умения проводить анализ, выделять 

сущности и связи предметной области и отображать ее на конкретную 

модель данных; 

- формирование у студентов умения работать с системами управления 

базами данных; 

- формирование у студентов умения применять методы 

манипулирования данными. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Основы проектирования баз данных относится к 

обязательной части общепрофессионального цикла основной 
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профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.  

 

Код 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины, МДК, 

практики 

Изучаемые в 

текущем семестре 

дисциплины, МДК, 

практики 

Последующие 

дисциплины, МДК, 

практики 

ОК.01 Информационные 

технологии 

 

Основы 

проектирования баз 

данных 

Обработка 

экономической 

информации / 

Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Технические средства 

информатизации 

Проектирование и дизайн 

информационных систем 

Разработка кода 

информационных систем 

Тестирование 

информационных систем 

 

ОК.02 Операционные 

системы и среды 

Архитектура 

аппаратных средств 

Основы 

проектирования баз 

данных 

Обработка 

экономической 

информации / 

Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Технические средства 

информатизации 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

Основы проектирования 

баз данных 

Компьютерные сети 

 

ОК.04 Архитектура 

аппаратных средств 

Основы 

проектирования баз 

данных 

Обработка 

экономической 

информации / 

Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Технические средства 

информатизации 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

Компьютерные сети 

 

ОК.05 Архитектура 

аппаратных средств 

Операционные 

системы и среды 

Основы 

проектирования баз 

данных 

Обработка 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

Основы проектирования 

баз данных 
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 экономической 

информации / 

Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Технические средства 

информатизации 

Компьютерные сети 

 

ОК.09 Операционные 

системы и среды 

Архитектура 

аппаратных средств 

Основы 

проектирования баз 

данных 

Обработка 

экономической 

информации / 

Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Технические средства 

информатизации 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

Основы проектирования 

баз данных 

Компьютерные сети 

 

ОК.10 Операционные 

системы и среды 

Архитектура 

аппаратных средств 

Основы 

проектирования баз 

данных 

Обработка 

экономической 

информации / 

Адаптивные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Технические средства 

информатизации 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

Основы проектирования 

баз данных 

Компьютерные сети 

 

ПК.5.4  Основы 

проектирования баз 

данных 

Проектирование и дизайн 

информационных систем 

Разработка кода 

информационных систем 

Тестирование 

информационных систем 

Учебная практика 

Проектирование и 

разработка 

информационных систем 

практика 

  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Уметь: 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) 

Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК.02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знать: номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК.04 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Уметь: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знать: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК.05 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Уметь: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знать: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК.09 Уметь: применять средства информационных технологий для 
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Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знать: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК.10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Уметь: 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 

Знать: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

ПК 5.4 Производить 

разработку модулей 

информационной 

системы в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Уметь: Использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ. Решать прикладные вопросы 

программирования и языка сценариев для создания программ. 

Проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям 

и спецификациям. Разрабатывать графический интерфейс 

приложения. Создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи. 

Иметь практический опыт: разрабатывать документацию по 

эксплуатации информационной системы. Проводить оценку 

качества и экономической эффективности информационной 

системы в рамках своей компетенции. Модифицировать отдельные 

модули информационной системы. 

 

Планируемые личностные результаты обучения 

 
ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР17 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 

По 

семестрам 

2 семестр 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

73 73 

• лекции  36 36 
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• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

36 36 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

  

• консультации 1 1 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 12 12 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при наличии) - - 

4.Промежуточная аттестация:  

 Экзамен  (4 семестр) 

9 9 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 94 94 

 

ОП 08. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов основных 

понятий теории баз данных, основных принципов и этапов проектирования 

баз данных, базовых понятий и классификацию систем управления базами 

данных, средств проектирования структур баз данных. 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование у студентов умения проводить анализ, выделять 

сущности и связи предметной области и отображать ее на конкретную 

модель данных; 

- формирование у студентов умения работать с системами управления 

базами данных; 

- формирование у студентов умения применять методы 

манипулирования данными. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Основы проектирования баз данных относится к 

обязательной части общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

Уметь: 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, 
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деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

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) 

Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК.02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знать: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК.04 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Уметь: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знать: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК.05 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Уметь: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знать: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК.09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знать: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК.10 

Пользоваться 

профессиональной 

Уметь: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
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документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

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 

Знать: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ПК 5.4 Производить 

разработку модулей 

информационной 

системы в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Уметь: Использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ. Решать прикладные вопросы 

программирования и языка сценариев для создания программ. 

Проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям. Разрабатывать графический 

интерфейс приложения. Создавать проект по разработке 

приложения и формулировать его задачи. 

Иметь практический опыт: разрабатывать документацию по 

эксплуатации информационной системы. Проводить оценку 

качества и экономической эффективности информационной 

системы в рамках своей компетенции. Модифицировать 

отдельные модули информационной системы. 

 

Планируемые личностные результаты обучения 

 
ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР17 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 

По 

семестрам 

2 

семестр 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

73 73 

• лекции  36 36 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

36 36 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

  

• консультации 1 1 
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2. Самостоятельная работа студентов, всего 12 12 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при наличии) - - 

4.Промежуточная аттестация:  

 Экзамен  (4 семестр) 

9 9 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 94 94 

 

ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение» является: 

- освоение будущими специалистами современных мировоззренческих 

концепций и принципов в области стандартизации и сертификации, 

приобретение ими глубоких знаний и твердых навыков для применения их в 

практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

сформировать знания и умения в области правовых основ метрологии, 

стандартизации и сертификации, основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации и сертификации, основных положений систем 

(комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов, 

систем и показателей качества и методы их оценки, организационную 

структуру, системы и схемы сертификации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Стандартизация, сертификация и техническое 

документирование» относится к обязательной части общепрофессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Уметь: 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 
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помощью наставника) 

Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК.02 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знать: номенклатура информационных источников, применяемых 

в профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК.04 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Уметь: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знать: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК.05 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Уметь: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знать: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК.09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знать: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК.10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Уметь: 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 

Знать: правила построения простых и сложных предложений на 
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профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ПК 2.1. Разрабатывать 

требования к 

программным 

модулям на основе 

анализа проектной и 

технической 

документации на 

предмет 

взаимодействия 

компонент. 

 

Практический опыт: 

Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям 

по предложенной документации. 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного 

модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Анализировать проектную и техническую документацию. 

Использовать специализированные графические средства 

построения и анализа архитектуры программных продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в программные 

средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации 

бизнес-процессов. 

Определять источники и приемники данных. 

Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, используя 

методы и инструменты условной компиляции (классы Debug и 

Trace). 

Оценивать размер минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 

спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Виды и варианты интеграционных решений. 

Современные технологии и инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при 

интеграции приложений. 

Методы отладочных классов. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные инструменты 

анализа качества программных продуктов. 

Графические средства проектирования архитектуры 

программных продуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 3.1 Осуществлять 

ревьюирование 

программного кода в 

соответствии с 

технической 

Практический опыт: 

Выполнять построение заданных моделей программного средства 

с помощью графического языка (обратное проектирование). 

Умения: 

Работать с проектной документацией, разработанной с 
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документацией. 

 

использованием графических языков спецификаций. 

Знания: 

Технологии решения задачи планирования и контроля развития 

проекта. 

Принятые стандарты обозначений в графических языках 

моделирования. 

Типовые функциональные роли в коллективе разработчиков, 

правила совмещения ролей. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 3.2. Выполнять 

измерение 

характеристик 

компонент 

программного продукта 

для определения 

соответствия заданным 

критериям. 

Практический опыт: 

Определять характеристики программного продукта и 

автоматизированных средств. 

Измерять характеристики программного проекта. 

Умения: 

Применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, 

сроков и качества. 

Определять метрики программного кода специализированными 

средствами. 

Знания: 

Современные стандарты качества программного продукта и 

процессов его обеспечения. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 6.1. Разрабатывать 

техническое задание на 

сопровождение 

информационной 

системы. 

Практический опыт: 

Разрабатывать техническое задание на сопровождение 

информационной системы в соответствии с предметной 

областью. 

Умения: 

Поддерживать документацию в актуальном состоянии. 

Формировать предложения о расширении функциональности 

информационной системы. 

Формировать предложения о прекращении эксплуатации 

информационной системы или ее реинжиниринге. 

Знания: 

Классификация информационных систем. 

Принципы работы экспертных систем. 

Достижения мировой и отечественной информатики в области 

интеллектуализации информационных систем. 

Структура и этапы проектирования информационной системы. 

Методологии проектирования информационных систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

разработку 

информационной 

системы в соответствии 

с требованиями 

заказчика. 

Иметь практический опыт: Разрабатывать проектную 

документацию на информационную систему. 

Уметь: Осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации. Использовать 

алгоритмы обработки информации для различных приложений. 

Знать: Основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. Национальную и 

международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции, методы контроля 

качества. Сервисно-ориентированные архитектуры. Важность 

рассмотрения всех возможных вариантов и получения 

наилучшего решения на основе анализа и интересов клиента. 
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Методы и средства проектирования информационных систем. 

Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.6. Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной 

системы. 

Иметь практический опыт: Разрабатывать проектную 

документацию на информационную систему. Формировать 

отчетную документации по результатам работ. Использовать 

стандарты при оформлении программной документации. 

Уметь: Разрабатывать проектную документацию на 

эксплуатацию информационной системы. Использовать 

стандарты при оформлении программной документации. 

Знать: Основные модели построения информационных систем, их 

структура. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. Реинжиниринг 

бизнес-процессов. 

ПК 6.3. Разрабатывать 

обучающую 

документацию для 

пользователей 

информационной 

системы. 

Иметь практический опыт: Выполнять разработку обучающей 

документации информационной системы. 

Уметь: Разрабатывать обучающие материалы для пользователей 

по эксплуатации ИС. 

Знать: Методы обеспечения и контроля качества ИС. Методы 

разработки обучающей документации. 

ПК 6.4. Оценивать 

качество и надежность 

функционирования 

информационной 

системы в соответствии 

с критериями 

технического задания. 

Практический опыт: 

Выполнять оценку качества и надежности функционирования 

информационной системы на соответствие техническим 

требованиям. 

Умения: 

Применять документацию систем качества. 

Применять основные правила и документы системы 

сертификации РФ. 

Организовывать заключение договоров на выполняемые работы. 

Выполнять мониторинг и управление исполнением договоров на 

выполняемые работы. 

Организовывать заключение дополнительных соглашений к 

договорам. 

Контролировать поступления оплат по договорам за 

выполненные работы. 

Закрывать договора на выполняемые работы. 

Знания: 

Характеристики и атрибуты качества ИС. 

Методы обеспечения и контроля качества ИС в соответствии со 

стандартами. 

Политику безопасности в современных информационных 

системах. 

Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

Основы налогового законодательства Российской Федерации 

ПК 6.5. Осуществлять 

техническое 

сопровождение, 

обновление и 

восстановление данных 

ИС в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению, восстановлению данных информационной 

системы. 

Организовывать доступ пользователей к информационной 

системе. 

Умения: 

Осуществлять техническое сопровождение, сохранение и 
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восстановление базы данных информационной системы. 

Составлять планы резервного копирования. 

Определять интервал резервного копирования. 

Применять основные технологии экспертных систем. 

Осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации. 

Знания: 

Регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы. 

Терминология и методы резервного копирования, восстановление 

информации в информационной системе. 

ПК 7.3. Формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных сетей и 

серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных и 

серверов. 

Практический опыт: 

Формировать необходимые для работы информационной 

системы требования к конфигурации локальных компьютерных 

сетей. 

Умения: 

Формировать требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые 

для работы баз данных и серверов в рамках поставленной задачи. 

Знания: 

Представление структур данных. 

Технология установки и настройки сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 

 

 

Планируемые личностные результаты обучения 

 
ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР17 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По 

семестрам 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 49 49 

• лекции  32 32 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

16 16 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

- - 

• консультации 1 1 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 10 10 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при наличии) - - 

4.Промежуточная аттестация:  

 экзамен (3 семестр) 

9 9 



69 

 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 68 68 

 

 

ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: 

формирование компетенций по основным видам работы с 

приближенными значениями математических величин, решения различных 

типовых математических задач с помощью приближенных (численных) 

методов и реализации соответствующих алгоритмов компьютерными 

средствами. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

Формирование представлений о том, что приближенность значений 

величин и погрешности являются объективными факторами при получении и 

обработке информации; 

Актуализация знаний, способствующих пониманию особенностей 

обработки приближенных данных средствами математики; 

Ознакомление студентов с основными подходами к решению 

математических задач с помощью численных алгоритмов и получения 

требуемых результатов с необходимой степенью точности; 

Ознакомление студентов с современными компьютерными средствами 

обработки численных алгоритмов изучаемого курса; 

Стимулирование самостоятельности студентов при освоении 

содержания дисциплины и формированию у них необходим. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Численные методы относится к обязательной части 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
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ОК.01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

знать: 

- основные понятия и законы теории множеств; способы задания множеств и 

способы оперирования с ними;  

- свойства отношений между элементами дискретных множеств и систем; 

- методологию использования аппарата математической логики и способы 

проверки истинности утверждений; 

- алгоритмы приведения булевых функций к нормальной форме и построения 

минимальных форм; 

-  методы построения по булевой функции многополюсных контактных схем; 

- методы исследования системы булевых функций на полноту, замкнутость и 

нахождение базиса. 

уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- применять математические методы для решения профессиональных задач. 

ОК.02 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные понятия и законы теории множеств; способы задания множеств и 

способы оперирования с ними;  

- свойства отношений между элементами дискретных множеств и систем; 

- методологию использования аппарата математической логики и способы 

проверки истинности утверждений; 

- алгоритмы приведения булевых функций к нормальной форме и построения 

минимальных форм; 

-  методы построения по булевой функции многополюсных контактных схем; 

- методы исследования системы булевых функций на полноту, замкнутость и 

нахождение базиса. 

уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- применять математические методы для решения профессиональных задач. 

ОК.04 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

знать: 

- основные понятия и законы теории множеств; способы задания множеств и 

способы оперирования с ними;  

- свойства отношений между элементами дискретных множеств и систем; 

- методологию использования аппарата математической логики и способы 

проверки истинности утверждений; 

- алгоритмы приведения булевых функций к нормальной форме и построения 

минимальных форм; 

-  методы построения по булевой функции многополюсных контактных схем; 

- методы исследования системы булевых функций на полноту, замкнутость и 

нахождение базиса. 

уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- применять математические методы для решения профессиональных задач. 

ОК.05 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

знать: 

- основные понятия и законы теории множеств; способы задания множеств и 

способы оперирования с ними;  

- свойства отношений между элементами дискретных множеств и систем; 

- методологию использования аппарата математической логики и способы 

проверки истинности утверждений; 

- алгоритмы приведения булевых функций к нормальной форме и построения 

минимальных форм; 

-  методы построения по булевой функции многополюсных контактных схем; 

- методы исследования системы булевых функций на полноту, замкнутость и 

нахождение базиса. 

уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 
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- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- применять математические методы для решения профессиональных задач. 

ОК.09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные понятия и законы теории множеств; способы задания множеств и 

способы оперирования с ними;  

- свойства отношений между элементами дискретных множеств и систем; 

- методологию использования аппарата математической логики и способы 

проверки истинности утверждений; 

- алгоритмы приведения булевых функций к нормальной форме и построения 

минимальных форм; 

-  методы построения по булевой функции многополюсных контактных схем; 

- методы исследования системы булевых функций на полноту, замкнутость и 

нахождение базиса. 

уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- применять математические методы для решения профессиональных задач. 

ОК.10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

знать: 

- основные понятия и законы теории множеств; способы задания множеств и 

способы оперирования с ними;  

- свойства отношений между элементами дискретных множеств и систем; 

- методологию использования аппарата математической логики и способы 

проверки истинности утверждений; 

- алгоритмы приведения булевых функций к нормальной форме и построения 

минимальных форм; 

-  методы построения по булевой функции многополюсных контактных схем; 

- методы исследования системы булевых функций на полноту, замкнутость и 

нахождение базиса. 

уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- применять математические методы для решения профессиональных задач. 

ПК 3.4  

Проводить сравнительный 

анализ программных 

продуктов и средств 

разработки, с целью 

выявления наилучшего 

решения согласно 

критериям, определенным 

техническим заданием. 

знать: 

- основные понятия и законы теории множеств; способы задания множеств и 

способы оперирования с ними;  

- свойства отношений между элементами дискретных множеств и систем; 

- методологию использования аппарата математической логики и способы 

проверки истинности утверждений; 

- алгоритмы приведения булевых функций к нормальной форме и построения 

минимальных форм; 

-  методы построения по булевой функции многополюсных контактных схем; 

- методы исследования системы булевых функций на полноту, замкнутость и 

нахождение базиса. 

уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- применять математические методы для решения профессиональных задач. 

иметь практический опыт:  

- организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и команде, 
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эффективного общения с коллегами, определения задач профессионального и 

личностного развития, самообразования; 

использования коммуникационных технологий, поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

ПК 5.1  

Собирать исходные 

данные для разработки 

проектной документации 

на информационную 

систему. 

знать: 

- основные понятия и законы теории множеств; способы задания множеств и 

способы оперирования с ними;  

- свойства отношений между элементами дискретных множеств и систем; 

- методологию использования аппарата математической логики и способы 

проверки истинности утверждений; 

- алгоритмы приведения булевых функций к нормальной форме и построения 

минимальных форм; 

-  методы построения по булевой функции многополюсных контактных схем; 

- методы исследования системы булевых функций на полноту, замкнутость и 

нахождение базиса. 

уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- применять математические методы для решения профессиональных задач. 

иметь практический опыт:  

- организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и команде, 

эффективного общения с коллегами, определения задач профессионального и 

личностного развития, самообразования; 

использования коммуникационных технологий, поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР13 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты 

ЛР14 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР15 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

ЛР16 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По 

семестрам 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 49 49 

• лекции  30 30 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

- - 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

18 18 

• консультации 1 1 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 9 9 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при наличии) - - 
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4.Промежуточная аттестация:  

 экзамен (2 семестр) 

9 9 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 67 67 

 

ОП.11. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с организацией, 

принципами построения и функционирования современных компьютерных 

сетей. 

Задачи изучения дисциплины: 

− формирование знаний теоретических и практических основ в 

области вычислительных сетей; 

− научить подключать ПК к сетям, и работать в сетях; 

− научить использовать аппаратные, программные и информационные 

ресурсы сетей; 

− научить работать с сетевыми прикладными программами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Компьютерные сети относится к обязательной части 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Уметь: 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) 

Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

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

задач профессиональной деятельности 

ОК.02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знать: номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК.04 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Уметь: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знать: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК.05 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Уметь: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знать: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК.09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знать: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК.10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Уметь: 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 

Знать: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

ПК 5.3. Разрабатывать 

подсистемы 

Иметь практический опыт: Управлять процессом разработки 

приложений с использованием инструментальных средств. 
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безопасности 

информационной 

системы в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Модифицировать отдельные модули информационной системы. 

Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 

Уметь: Создавать и управлять проектом по разработке приложения 

и формулировать его задачи. Использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного программирования и языка сценариев 

для создания независимых программ. Разрабатывать графический 

интерфейс приложения. 

Знать: Национальной и международной системы стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции. Методы 

контроля качества объектно-ориентированного программирования. 

Объектно-ориентированное программирование. Спецификации 

языка программирования, принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI), файлового ввода-вывода, 

создания сетевого сервера и сетевого клиента. Файлового ввода-

вывода. Создания сетевого сервера и сетевого клиента. 

ПК 6.1. Разрабатывать 

техническое задание 

на сопровождение 

информационной 

системы. 

Иметь практический опыт: Разрабатывать техническое задание на 

сопровождение информационной системы в соответствии с 

предметной областью. 

Уметь: Поддерживать документацию в актуальном состоянии. 

Формировать предложения о расширении функциональности 

информационной системы. 

Знать: Классификация информационных систем. Принципы работы 

экспертных систем. Достижения мировой и отечественной 

информатики в области интеллектуализации информационных 

систем. 

ПК 6.5. Осуществлять 

техническое 

сопровождение, 

обновление и 

восстановление 

данных ИС в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Иметь практический опыт: Выполнять регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению, восстановлению данных 

информационной системы. Организовывать доступ пользователей к 

информационной системе. 

Уметь: Осуществлять техническое сопровождение, сохранение и 

восстановление базы данных информационной системы. 

Составлять планы резервного копирования. Определять интервал 

резервного копирования. Применять основные технологии 

экспертных систем. Осуществлять настройку информационной 

системы для пользователя согласно технической документации. 

Знать: Регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы. Терминология и методы 

резервного копирования, восстановление информации в 

информационной системе. 

ПК 7.1. Выявлять 

технические 

проблемы, 

возникающие в 

процессе 

эксплуатации баз 

данных и серверов. 

Иметь практический опыт: Идентифицировать технические 

проблемы, возникающих в процессе эксплуатации баз данных. 

Уметь: Добавлять, обновлять и удалять данные. Выполнять запросы 

на выборку и обработку данных на языке SQL. 

Знать: Модели данных, иерархическую, сетевую и реляционную 

модели данных, их типы, основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной продукции. 

ПК 7.2. Осуществлять 

администрирование 

отдельных компонент 

серверов. 

Иметь практический опыт: Участвовать в администрировании 

отдельных компонент серверов. 

Уметь: Осуществлять основные функции по администрированию 

баз данных. Проектировать и создавать базы данных. 
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Знать: Тенденции развития банков данных. Технология установки и 

настройки сервера баз данных. Требования к безопасности сервера 

базы данных. 

ПК 7.3. Формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных сетей 

и серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных и 

серверов. 

Иметь практический опыт: Формировать необходимые для работы 

информационной системы требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей. 

Уметь: Формировать требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для 

работы баз данных и серверов в рамках поставленной задачи. 

Знать: Представление структур данных. Технология установки и 

настройки сервера баз данных. Требования к безопасности сервера 

базы данных. 

 

Планируемые личностные результаты обучения 

 
ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР17 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего По семестрам 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 49 49 

• лекции  30 30 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

- - 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

18 18 

• консультации 1 1 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 10 10 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при наличии) - - 

4.Промежуточная аттестация:  

 экзамен (3 семестр) 

9 9 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 68 68 

 

ОП 12. МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов базовой 

системы знаний в области менеджмента в профессиональной деятельности 

как о важнейшей составляющей системы управления организацией и 

мощном инструменте преобразования деятельности компании в соответствии 
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с требованиями современного бизнеса, закрепление основ теории и практики 

управления предприятиями в современных условиях хозяйствования, 

процессами принятия решений в области менеджмента. 

Задачи: 

 изучить сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития; 

 рассмотреть особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности (по отраслям); 

 изучить внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 изучить процесс принятия и реализации  управленческих решений; 

 уметь анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и 

услуг; 

 уметь анализировать управленческие ситуации и процессы, определять 

действие на  них факторов микро-и макроокружения; 

 сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления; 

 разграничивать подходы к менеджменту программных проектов. 

  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Менеджмент в профессиональной деятельности относится 

к обязательной части общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07   Информационные 

системы и программирование 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общих, 

профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.1 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Знать: 

 - особенности менеджмента в области профессиональной  

деятельности; 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- информационные технологии в сфере управления; 

Уметь:  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

- применять информационные технологии в сфере управления 

производством; 

- принимать обоснованные решения; 

- управлять рисками и конфликтами; 

- анализировать управленческие ситуации и процессы, определять 
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действие на  них факторов микро-и макроокружения; 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

 - функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- основы предпринимательской деятельности; 

- информационные технологии в сфере управления; 

Уметь:  

- принимать обоснованные решения; 

- управлять рисками и конфликтами; 

- анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 

- анализировать управленческие ситуации и процессы, определять 

действие на  них факторов микро-и макроокружения; 

- сравнивать и классифицировать различные типы и модели 

управления; 

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Знать: 

 - особенности менеджмента в области профессиональной  

деятельности; 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- основы предпринимательской деятельности; 

Уметь:  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

- организовывать работу коллектива и команды; 

- принимать обоснованные решения; 

- управлять рисками и конфликтами; 

- сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знать: 

 - особенности менеджмента в области профессиональной  

деятельности; 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- основы предпринимательской деятельности; 

-  основы финансовой грамотности; 

- информационные технологии в сфере управления; 

Уметь:  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

- применять информационные технологии в сфере управления 

производством; 

- организовывать работу коллектива и команды; 

- принимать обоснованные решения; 

- управлять рисками и конфликтами; 

- анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 

- анализировать управленческие ситуации и процессы, определять 

действие на  них факторов микро-и макроокружения; 
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- сравнивать и классифицировать различные типы и модели 

управления; 

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

- информационные технологии в сфере управления; 

Уметь:  

- применять информационные технологии в сфере управления; 

-  анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 

- анализировать управленческие ситуации и процессы, определять 

действие на  них факторов микро-и макроокружения; 

- сравнивать и классифицировать различные типы и модели 

управления; 

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Знать: 

 - принципы делового общения в коллективе; 

-  основы финансовой грамотности. 

Уметь:  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

- принимать обоснованные решения; 

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Знать: 

 - основы предпринимательской деятельности; 

-  основы финансовой грамотности; 

Уметь:  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

- анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 

- анализировать управленческие ситуации и процессы, определять 

действие на  них факторов микро-и макроокружения; 

- сравнивать и классифицировать различные типы и модели 

управления; 

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов 

ПК 3.4. Проводить 

сравнительный анализ 

программных 

продуктов и средств 

разработки, с целью 

выявления 

наилучшего решения 

согласно критериям, 

определенным 

техническим 

заданием. 

Знать:  

- информационные технологии в сфере управления 

Уметь:  

- анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 

- анализировать управленческие ситуации и процессы, определять 

действие на  них факторов микро-и макроокружения; 

- сравнивать и классифицировать различные типы и модели 

управления; 

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов 

Иметь практический опыт:  

- планирования работы подразделения; 

- оценки эффективности деятельности подразделения организации; 

- принятия управленческих решений; 

- оценки ситуации на рынке программных продуктов и услуг; 

- анализа управленческих ситуаций и процессов: 

- сравнения  и классификации различных типов и моделей управления; 

- разграничения подходов к менеджменту программных проектов 



80 

 

ПК 5.1. Собирать 

исходные данные для 

разработки проектной 

документации на 

информационную 

систему. 

Знать:  

- информационные технологии в сфере управления; 

- подходы к менеджменту различных программных проектов 

Уметь:  

- анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 

- анализировать управленческие ситуации и процессы, определять 

действие на  них факторов микро-и макроокружения; 

- сравнивать и классифицировать различные типы и модели 

управления; 

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов 

Иметь практический опыт:  

- планирования работы подразделения; 

- оценки эффективности деятельности подразделения организации; 

- оценки ситуации на рынке программных продуктов и услуг; 

- анализа управленческих ситуаций и процессов: 

- сравнения  и классификации различных типов и моделей управления; 

- разграничения подходов к менеджменту программных проектов 

Планируемые личностные результаты обучения 
ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР13 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты 

ЛР14 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР15 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты 

ЛР16 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР17 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

___очная_____ форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего По семестрам 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

48 48 

• лекции  24 24 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

24 24 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

  

• консультации   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 12 12 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при наличии)   

4.Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачет 2 семестр 

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 60 60 
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ОП.13. АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является научиться выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам. 

Задачи изучения дисциплины:  

− выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

− осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

− планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

− работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

− осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке российской федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

− использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

− пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

− использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности относится к вариативной части 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.  

. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

Уметь: 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; 
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различным 

контекстам 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК.02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знать: номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК.04 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Уметь: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знать: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК.05 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Уметь: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знать: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК.09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знать: современные средства и устройства информатизации; порядок 

их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Уметь: 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 
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интересующие профессиональные темы 

Знать: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

ПК 5.1. Собирать 

исходные данные для 

разработки проектной 

документации на 

информационную 

систему. 

Иметь практический опыт: Анализировать предметную область. 

Использовать инструментальные средства обработки информации. 

Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы. Определять состав 

оборудования и программных средств разработки информационной 

системы. Выполнять работы предпроектной стадии. 

Уметь: Осуществлять постановку задачи по обработке информации. 

Выполнять анализ предметной области. Использовать алгоритмы 

обработки информации для различных приложений. Работать с 

инструментальными средствами обработки информации. 

Осуществлять выбор модели построения информационной системы. 

Осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств. 

Знать: Основные виды и процедуры обработки информации, модели 

и методы решения задач обработки информации. Основные 

платформы для создания, исполнения и управления информационной 

системой. Основные модели построения информационных систем, 

их структуру, особенности и области применения. Платформы для 

создания, исполнения и управления информационной системой. 

Основные процессы управления проектом разработки. Методы и 

средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем. 

 

Планируемые личностные результаты обучения 

 
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 15 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты 

ЛР 16 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР17 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По 

семестрам 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 48 

• лекции  24 24 
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• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

- - 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

24 24 

• консультации - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 6 6 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при наличии) - - 

4.Промежуточная аттестация:  

 дифференцированный зачет (2 семестр) 

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 54 54 

 

ОП.13. ОБРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является владение информационной культурой, 

анализ и оценивание информации с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Задачами дисциплины является формирование целостного 

представления о предмете, освоение теоретических знаний и лабораторных 

навыков, позволяющих ориентироваться в области обработки экономической 

информации, организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество, осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Обработка экономической информации относится к 

вариативной части общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
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ОК.01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели 

и методы решения задач обработки информации; 

- требования к различным типам информационных ресурсов 

для представления информации в сети Интернет; 

- законодательство о работе сети Интернет. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- осуществлять поиск информации в сети Интернет 

различными методами. 

ОК.02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели 

и методы решения задач обработки информации; 

- требования к различным типам информационных ресурсов 

для представления информации в сети Интернет; 

- законодательство о работе сети Интернет. 

уметь: 

- подготавливать и обрабатывать цифровую информацию; 

- размещать цифровую информацию на информационных 

ресурсах согласно правилам и регламентам; 

- осуществлять поиск информации в сети Интернет 

различными методами. 

ОК.04 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

знать: 

- требования к различным типам информационных ресурсов 

для представления информации в сети Интернет; 

- законодательство о работе сети Интернет. 

уметь: 

- размещать цифровую информацию на информационных 

ресурсах согласно правилам и регламентам; 

- осуществлять поиск информации в сети Интернет 

различными методами. 

ОК.05 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

знать: 

- требования к различным типам информационных ресурсов 

для представления информации в сети Интернет; 

- законодательство о работе сети Интернет. 

уметь: 

- подготавливать и обрабатывать цифровую информацию; 

- размещать цифровую информацию на информационных 

ресурсах согласно правилам и регламентам; 

- осуществлять поиск информации в сети Интернет 

различными методами. 

ОК.09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели 

и методы решения задач обработки информации; 

- требования к различным типам информационных ресурсов 

для представления информации в сети Интернет; 

- законодательство о работе сети Интернет. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 
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- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- подготавливать и обрабатывать цифровую информацию; 

- размещать цифровую информацию на информационных 

ресурсах согласно правилам и регламентам; 

- осуществлять поиск информации в сети Интернет 

различными методами. 

ОК.10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

знать: 

- требования к различным типам информационных ресурсов 

для представления информации в сети Интернет; 

- законодательство о работе сети Интернет. 

уметь: 

- подготавливать и обрабатывать цифровую информацию; 

- размещать цифровую информацию на информационных 

ресурсах согласно правилам и регламентам; 

- осуществлять поиск информации в сети Интернет 

различными методами. 

ПК 5.1. Собирать 

исходные данные для 

разработки проектной 

документации на 

информационную 

систему. 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели 

и методы решения задач обработки информации; 

- требования к различным типам информационных ресурсов 

для представления информации в сети Интернет; 

- законодательство о работе сети Интернет. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- подготавливать и обрабатывать цифровую информацию; 

- размещать цифровую информацию на информационных 

ресурсах согласно правилам и регламентам; 

- осуществлять поиск информации в сети Интернет 

различными методами. 

иметь практический опыт в проведении оценки качества и 

экономической эффективности информационной системы в рамках 

своей компетенции 

 

Планируемые личностные результаты обучения 

 
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 15 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты 

ЛР 16 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР17 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 
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4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 

ак.часов  

Всего 
По 

семестрам 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 48 

• лекции  24 24 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

- - 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

24 24 

• консультации - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 6 6 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при наличии) - - 

4.Промежуточная аттестация:  

 дифференцированный зачет (2 семестр) 

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 54 54 

 

 

ОП.14. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и 

умений, необходимых для формирования общих и профессиональных 

компетенций, указанных в ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

– научить студентов использовать нормы позитивного социального 

поведения, реализовывать свои права адекватно законодательству;  

–дать студентам представление о механизмах социальной адаптации и 

основах социально-правовых и экономических знаний;   

– дать студентам представление об основополагающих международных 

документах, относящихся к правам инвалидов; основах гражданского, 

семейного, трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов; основные правовых гарантиях инвалидов в области социальной 

защиты и образования; основах экономики. 

– научить студентов анализировать и осознанно применять нормы 

закона с точки зрения конкретных условий их реализации;   

– научить студентов составлению необходимых заявительных 

документов, резюме, осуществлению самопрезентации при трудоустройстве;   

– научить студентов использовать приобретенные знания и умения в 

различных жизненных и профессиональных ситуациях  
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Социальная адаптация и основы социально-правовых и 

экономических знаний относится к вариативной части 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Уметь: 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) 

Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК.02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знать: номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК.04 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

Уметь: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знать: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 
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клиентами. 

ОК.05 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Уметь: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знать: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК.09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знать: современные средства и устройства информатизации; порядок 

их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 

 

 

 

 

Уметь: осуществлять эффективный поиск необходимой информации 

в 

российских и зарубежных источниках,  применять лексику и 

грамматику иностранного языка для перевода текста, содержание 

которого включает профессиональную лексику; анализировать, 

систематизировать и применять в профессиональной деятельности 

информацию, содержащуюся в документации профессиональной 

области. 

Знать: основы профессиональной документации, правила работы в 

справочно-правовых системах 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

 

 

Уметь: 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. 

Знать : основы финансовой грамотности; правил разработки бизнес-

планов; порядка выстраивания презентаций; кредитных банковских 

продуктов 

 

ПК 5.1. Собирать 

исходные данные для 

разработки проектной 

документации на 

информационную 

систему. 

Иметь практический опыт: Анализировать предметную область. 

Использовать инструментальные средства обработки информации. 

Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы. Определять состав 

оборудования и программных средств разработки информационной 

системы. Выполнять работы предпроектной стадии. 

Уметь: Осуществлять постановку задачи по обработке информации. 

Выполнять анализ предметной области. Использовать алгоритмы 

обработки информации для различных приложений. Работать с 

инструментальными средствами обработки информации. 

Осуществлять выбор модели построения информационной системы. 
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Осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств. 

Знать: Основные виды и процедуры обработки информации, модели 

и методы решения задач обработки информации. Основные 

платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой. Основные модели построения 

информационных систем, их структуру, особенности и области 

применения. Платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой. Основные процессы управления 

проектом разработки. Методы и средства проектирования, 

разработки и тестирования информационных систем. 

 

Планируемые личностные результаты обучения 

 
ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР17 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

24 

• лекции  12 

• практические занятия /в том числе в форме 

практической подготовки 

12 

• лабораторные занятия /в том числе в форме 

практической подготовки  

 

• консультации - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 12 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при 

наличии) 

- 

4.Промежуточная аттестация:  

 дифференцированный зачет (2 семестр) 

 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 36 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ 01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля  

 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО (программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки) в соответствии с Федеральным государственным 
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образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

базовой подготовки в части освоения основного вида Осуществление 

интеграции программных модулей и разработка информационных систем и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 
Ко

д  
Наименование результата обучения  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 

2.1 

Разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент  
ПК 

2.2 
Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение  

ПК 

2.3 

Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств  

ПК 

2.4 

Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного обеспечения  

ПК 

2.5 

Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования  

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована
 

в области проектирования и разработки информационных 

систем. 
 

1.2 Место в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  Количество часов на освоение профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего, 

час 

Объем времени, отведенный на освоение 

профессионального модуля 

Самостояте

льная 

работа 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Ле

кц

ии, 

час

ов 

Лаборат

орных и 

практиче

ских 

занятий/ 
в т. ч. в 

форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

Консу

льтац

ии, 

часов 

курсов

ая 

работа 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК 01-11 

ПК 2.1-2.5 

МДК 01.01 

ТЕХНОЛОГИЯ 

РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

71 24 24/12 1  9 13 
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ОК 01-11 

ПК 2.1-2.5 

МДК 01.02  

ИНСТРУМЕНТАЛЬ

НЫЕ СРЕДСТВА 

РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

94 32 32/12 1  9 20 

ОК 01-11 

ПК 2.1-2.5 

МДК 01.03 

МАТЕМАТИЧЕСК

ОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИ

Е 

58 18 18/10 1  9 12 

ОК 01-11 

ПК 2.1-2.5 

Учебная 

практика 
36       

ОК 01-11 

ПК 2.1-2.5 

Производс

твенная практика, 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрирован

ная) практика) 

108       

ОК 01-11 

ПК 2.1-2.5 

Экзамен 

по модулю 
9     9  

 Всего: 3

76 

7

4 

7

4/34 
3 - 36 45 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт в: 

- интеграции модулей в программное обеспечение; 

- отладке программных модулей. 

 

уметь: 

- использовать выбранную систему контроля версий; 

- использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

 

знать: 

 

- модели процесса разработки программного обеспечения; 

- основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения; 

- основные подходы к интегрированию программных модулей; 

- основы верификации и аттестации программного обеспечения. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 

Объем образовательной программы 376 часов 

включая:  

-  работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

 

151 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 45 часов  

- консультация 3 часа 

Учебной и производственной практики 144 часа 

из них:  

-учебная практика 36 часа 

- производственная практика  

108 часов 

Экзамен по модулю 9 

 
 

Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Осуществление интеграции программных модулей м в том числе общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, представленными в 

понятиях: иметь практический опыт, уметь, знать: 
Ко

д  
Наименование результата обучения  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 

01. 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 

02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 

03. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 

04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 

05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 
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ОК 

06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 

07. 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 

08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 

09. 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 

10. 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 

11. 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 

2.1 

Разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент  
ПК 

2.2 
Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение  

ПК 

2.3 

Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств  

ПК 

2.4 

Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного обеспечения  

ПК 

2.5 

Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования  

 

МДК 01.01 ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель – овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

в интеграции модулей в программное обеспечение; в отладке программных 

модулей.  

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК должен: 

 

знать: 

- модели процесса разработки программного обеспечения; 

- основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения; 

- основные подходы к интегрированию программных модулей; 
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- основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

уметь: 

- использовать выбранную систему контроля версий; 

- использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

иметь практический опыт в: 

- интеграции модулей в программное обеспечение; 

- отладке программных модулей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

МДК 01.01 Технология разработки программного обеспечения 

относится к обязательной части профессионального модуля ПМ.01 

Осуществление интеграции программных модулей основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.  

 
 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.1 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке 

информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 
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выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке 

информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 04. 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 05. 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 
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поведения. 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

ОК 08. 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 11. 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

ПК 2.1 

Разрабатывать 

требования к 

Знать: Способы разработки требований к программным модулям 

Уметь: Разрабатывать требования к программным модулям 

Иметь практический опыт: В разработке требований к 
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программным 

модулям на основе 

анализа проектной и 

технической 

документации на 

предмет 

взаимодействия 

компонент 

программным модулям на основе анализа проектной и технической 

документации 

ПК 2.2 

Выполнять 

интеграцию модулей 

в программное 

обеспечение 

Знать: Способы интеграции модулей 

Уметь: Выполнять интеграцию модулей в программное 

обеспечение 

Иметь практический опыт: В выполнении интеграции модулей в 

программном обеспечении 

ПК 2.3 

Выполнять отладку 

программного модуля 

с использованием 

специализированных 

программных средств 

Знать: Способы отладки программного модуля 

Уметь: Выполнять отладку программного модуля 

Иметь практический опыт: в выполнении отладки программного 

модуля с использованием специализированных программных средств 

ПК 2.4 

Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения 

Знать: Как осуществляется разработка тестовых наборов и 

тестовых сценариев 

Уметь: Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев 

Иметь практический опыт: В разработке тестовых наборов и 

тестовых сценариев для программного обеспечения 

ПК 2.5 

Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на 

предмет соответствия 

стандартам 

кодирования 

Знать: Способы инспектирования компонента программного 

обеспечения 

Уметь: Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения 

Иметь практический опыт: В создании инспектирования 

компонента программного обеспечения 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР13 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также 

рационально планировать и использовать служебное время и достигать 

результаты 

ЛР14 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР15 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

ЛР16 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
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Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего По семестрам 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

49 49 

• лекции  24 24 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

24/ 

12 

24/ 

12 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

  

• консультации 1 1 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 13 13 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при 

наличии) 

  

4.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 71 71 

 

МДК 01.02 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель – изучение, перечисление и классификация программного 

инструментария; определение направления применения, состава, методов и 

средств инструментального программного обеспечения; освоение приемов 

работы с инструментами разработки, компиляции, отладки, установки 

программ; анализ возможностей и характеристик использования 

инструментов, их информационного обеспечения; формирование навыков 

практического использования современных средств разработки, отладки, 

внедрения и поддержки программного обеспечения. 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК должен: 

иметь практический опыт:  

- участия в выработке требований к программному обеспечению; 

- участия в проектировании программного обеспечения с 

использованием 

- специализированных программных пакетов; 

знать:  

- состав и структуру инструментальных средств 

- модели процесса разработки программного обеспечения; 

- основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

- основные подходы к интегрированию программных модулей; 

- принципы построения, структуры и приемы работы с 

инструментальными 

- средствами, поддерживающими создание программного обеспечения; 

- методы и средства разработки программной документации. 

уметь:  
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- владеть основными методологиями процессов разработки 

программного 

- обеспечения; 

- проводить анализ предметной области, выявлять информационные 

потребности и требования к инструментальным средствам; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения относится к обязательной части профессионального модуля 

ПМ.01 Осуществление интеграции программных модулей основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.1 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 
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сценариев для создания программ; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 
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ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к 

программным 

модулям на основе 

анализа проектной и 

технической 

документации на 

предмет 

взаимодействия 

компонент 

Знать: Способы разработки требований к программным модулям 

Уметь: Разрабатывать требования к программным модулям 

Иметь практический опыт: В разработке требований к программным 

модулям на основе анализа проектной и технической документации 

ПК 2.2 Выполнять 

интеграцию модулей 

в программное 

обеспечение 

Знать: Способы интеграции модулей 

Уметь: Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

Иметь практический опыт: В выполнении интеграции модулей в 

программном обеспечении 

ПК 2.3 Выполнять 

отладку 

программного модуля 

Знать: Способы отладки программного модуля 

Уметь: Выполнять отладку программного модуля 

Иметь практический опыт: в выполнении отладки программного 
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с использованием 

специализированных 

программных средств 

модуля с использованием специализированных программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения 

Знать: Как осуществляется разработка тестовых наборов и тестовых 

сценариев 

Уметь: Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев 

Иметь практический опыт: В разработке тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного обеспечения 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на 

предмет соответствия 

стандартам 

кодирования 

Знать: Способы инспектирования компонента программного 

обеспечения 

Уметь: Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения 

Иметь практический опыт: В создании инспектирования компонента 

программного обеспечения 

Планируемые личностные результаты обучения 

ЛР13 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты 

ЛР14 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР15 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

ЛР16 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего По семестрам 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

65 65 

• лекции  32 32 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

16 16 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

16/12 16/12 

• консультации 1 1 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 20 20 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при наличии)   

4.Промежуточная аттестация:  

экзамен 

9 9 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 94 94 

 

МДК 01.03 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
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Целью курса является овладение методами математического 

моделирования, формирование умений использовать математические методы 

при решении прикладных задач, интеллектуальное развитие и формирование 

математической культуры учащихся. 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК должен: 

знать: 

- модели процесса разработки программного обеспечения; 

- основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения; 

- основные подходы к интегрированию программных 

модулей; 

- основы верификации и аттестации программного 

обеспечения. 

уметь: 

- использовать выбранную систему контроля версий; 

- использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

иметь практический опыт в: 

- интеграции модулей в программное обеспечение; 

- отладке программных модулей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

МДК Математическое моделирование относится к обязательной части 

профессионального модуля ПМ.01 Осуществление интеграции программных 

модулей основной профессиональной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.1 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 
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- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 
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демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 
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ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к 

программным 

модулям на основе 

анализа проектной и 

технической 

документации на 

предмет 

взаимодействия 

компонент 

Знать: Способы разработки требований к программным модулям 

Уметь: Разрабатывать требования к программным модулям 

Иметь практический опыт: В разработке требований к программным 

модулям на основе анализа проектной и технической документации 

ПК 2.2 Выполнять 

интеграцию модулей 

в программное 

обеспечение 

Знать: Способы интеграции модулей 

Уметь: Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

Иметь практический опыт: В выполнении интеграции модулей в 

программном обеспечении 

ПК 2.3 Выполнять 

отладку 

программного модуля 

с использованием 

специализированных 

программных средств 

Знать: Способы отладки программного модуля 

Уметь: Выполнять отладку программного модуля 

Иметь практический опыт: в выполнении отладки программного 

модуля с использованием специализированных программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения 

Знать: Как осуществляется разработка тестовых наборов и тестовых 

сценариев 

Уметь: Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев 

Иметь практический опыт: В разработке тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного обеспечения 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на 

предмет соответствия 

стандартам 

кодирования 

Знать: Способы инспектирования компонента программного 

обеспечения 

Уметь: Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения 

Иметь практический опыт: В создании инспектирования компонента 

программного обеспечения 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР13 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты 

ЛР14 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР15 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

ЛР16 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего По семестрам 
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1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

37 37 

• лекции  18 18 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

18/ 

10 

18/ 

10 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

- - 

• консультации 1 1 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 12 12 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при наличии)   

4.Промежуточная аттестация:  

экзамен 

9 9 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 58 58 

 

ПМ 02 РЕВЬЮИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 
 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля  

 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО (программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Ревьюирование программных продуктов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

Код  Содержание компетенций  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 3.1 
Осуществлять ревьюирование программного кода в 

соответствии с технической документацией 

ПК 3.2 
Выполнять измерение характеристик компонент программного 

продукта для определения соответствия заданным критериям 

ПК 3.3 

Производить исследование созданного программного кода с 

использованием специализированных программных средств с 

целью выявления ошибок и отклонения от алгоритма 

ПК 3.4 

Производить исследование созданного программного кода с 

использованием специализированных программных средств с 

целью выявления ошибок и отклонения от алгоритма 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована
 
в области ревьюирования программных продуктов. 
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1.2 Место в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. Количество часов на освоение профессионального модуля 

 

Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Все

го, 

час 

Объем времени, отведенный на освоение 

профессионального модуля 

Самосто

ятель

ная 

работа 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Лекц

ии, 

часов 

Лаборатор

ных и 

практичес

ких 

занятий/ в 

т. ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Консульта

ции, часов 

курсов

ая 

работа 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК 01.-10. 

ПК 3.1-ПК 

3.4 

МДК.02.01 

Моделирование 

и анализ 

программного 

обеспечения 

54 18 18/8    18 

ОК 01.-10. 

ПК 3.1-ПК 

3.4 

МДК.02.02 

Управление 

проектами 

58 22 18/10    18 

ОК 01.-10. 

ПК 3.1-ПК 

3.4 

Учебная 

практика 36       

ОК 01.-10. 

ПК 3.1-ПК 

3.4 

Производственн

ая практика 36       

ОК 01.-10. 

ПК 3.1-ПК 

3.4 

Экзамен по 

модулю 9     9  

 Всего: 193 40 36/18   9 36 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт в: 

- в измерении характеристик программного проекта;  

- использовании основных методологий процессов разработки 

программного обеспечения;  
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- оптимизации программного кода с использованием 

специализированных программных средств. 

 

уметь: 

- работать с проектной документацией, разработанной с 

использованием графических языков спецификаций;  

- выполнять оптимизацию программного кода с использованием 

специализированных программных средств;  

- использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования 

кода и проектной документации;  

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков 

и качества. 

 

знать: 

- задачи планирования и контроля развития проекта;  

- принципы построения системы деятельностей программного проекта; 

- современные стандарты качества программного продукта и процессов 

его обеспечения. 

 

ВСЕГО  193 часов 

в том числе:  

Объем профессионального модуля 112 часов 

включая:  

- работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

 

76 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 
36 часов  

- консультация 

Учебной и производственной практики 72 часа 

из них:  

-учебная практика 36 часа 

- производственная практика 36 часов 

Экзамен по модулю 9 

 

Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Ревьюирование программных продуктов в том числе общими (ОК) и 
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профессиональными (ПК) компетенциями, представленными в понятиях: 

иметь практический опыт, уметь, знать: 
 

Код  Наименование результата обучения  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 3.1 
Осуществлять ревьюирование программного кода в 

соответствии с технической документацией 

ПК 3.2 
Выполнять измерение характеристик компонент программного 

продукта для определения соответствия заданным критериям 

ПК 3.3 

Производить исследование созданного программного кода с 

использованием специализированных программных средств с 

целью выявления ошибок и отклонения от алгоритма 

ПК 3.4 

Производить исследование созданного программного кода с 

использованием специализированных программных средств с 

целью выявления ошибок и отклонения от алгоритма 
 

 

МДК 02.01 МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью междисциплинарного курса является обеспечение базовой 

подготовки студентов в области моделирования и анализа программного 

обеспечения. 

Задачи изучения междисциплинарного курса:  

- изучение моделирования и анализа программного обеспечения;  

- формирование практических навыков моделирования и анализа 

программных областей; 

- изучение моделирования и анализа программного обеспечения 

для различных предметных областей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

МДК 02.01 Моделирование и анализ программного обеспечения 

относится к обязательной части профессиональной модуля ПМ.02 

Ревьюирование программных продуктов основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

знать: 

- задачи планирования и контроля развития проекта;  

- принципы построения системы деятельностей программного 

проекта; 

- современные стандарты качества программного продукта и 

процессов его обеспечения. 

уметь: 

- работать с проектной документацией, разработанной с 

использованием графических языков спецификаций;  

- выполнять оптимизацию программного кода с 

использованием специализированных программных средств;  

- использовать методы и технологии тестирования и 

ревьюирования кода и проектной документации;  

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, 

сроков и качества 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

знать: 

- задачи планирования и контроля развития проекта;  

- принципы построения системы деятельностей программного 

проекта; 

- современные стандарты качества программного продукта и 
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необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

процессов его обеспечения. 

уметь: 

- работать с проектной документацией, разработанной с 

использованием графических языков спецификаций;  

- выполнять оптимизацию программного кода с 

использованием специализированных программных средств;  

- использовать методы и технологии тестирования и 

ревьюирования кода и проектной документации;  

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, 

сроков и качества. 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

знать: 

- задачи планирования и контроля развития проекта;  

- принципы построения системы деятельностей программного 

проекта; 

- современные стандарты качества программного продукта и 

процессов его обеспечения. 

уметь: 

- работать с проектной документацией, разработанной с 

использованием графических языков спецификаций;  

- выполнять оптимизацию программного кода с 

использованием специализированных программных средств;  

- использовать методы и технологии тестирования и 

ревьюирования кода и проектной документации;  

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, 

сроков и качества 

ОК 04. 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

знать: 

- задачи планирования и контроля развития проекта;  

- принципы построения системы деятельностей программного 

проекта; 

- современные стандарты качества программного продукта и 

процессов его обеспечения. 

уметь: 

- работать с проектной документацией, разработанной с 

использованием графических языков спецификаций;  

- выполнять оптимизацию программного кода с 

использованием специализированных программных средств;  

- использовать методы и технологии тестирования и 

ревьюирования кода и проектной документации;  

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, 

сроков и качества 

ОК 05. 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

знать: 

- задачи планирования и контроля развития проекта;  

- принципы построения системы деятельностей программного 

проекта; 

- современные стандарты качества программного продукта и 

процессов его обеспечения. 

уметь: 

- работать с проектной документацией, разработанной с 

использованием графических языков спецификаций;  

- выполнять оптимизацию программного кода с 

использованием специализированных программных средств;  

- использовать методы и технологии тестирования и 
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ревьюирования кода и проектной документации;  

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, 

сроков и качества 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

знать: 

- задачи планирования и контроля развития проекта;  

- принципы построения системы деятельностей программного 

проекта; 

- современные стандарты качества программного продукта и 

процессов его обеспечения. 

уметь: 

- работать с проектной документацией, разработанной с 

использованием графических языков спецификаций;  

- выполнять оптимизацию программного кода с 

использованием специализированных программных средств;  

- использовать методы и технологии тестирования и 

ревьюирования кода и проектной документации;  

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, 

сроков и качества 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

знать: 

- задачи планирования и контроля развития проекта;  

- принципы построения системы деятельностей программного 

проекта; 

- современные стандарты качества программного продукта и 

процессов его обеспечения. 

уметь: 

- работать с проектной документацией, разработанной с 

использованием графических языков спецификаций;  

- выполнять оптимизацию программного кода с 

использованием специализированных программных средств;  

- использовать методы и технологии тестирования и 

ревьюирования кода и проектной документации;  

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, 

сроков и качества 

ОК 08. 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

знать: 

- задачи планирования и контроля развития проекта;  

- принципы построения системы деятельностей программного 

проекта; 

- современные стандарты качества программного продукта и 

процессов его обеспечения. 

уметь: 

- работать с проектной документацией, разработанной с 

использованием графических языков спецификаций;  

- выполнять оптимизацию программного кода с 

использованием специализированных программных средств;  

- использовать методы и технологии тестирования и 

ревьюирования кода и проектной документации;  

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, 

сроков и качества 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

знать: 

- задачи планирования и контроля развития проекта;  

- принципы построения системы деятельностей программного 

проекта; 



115 

 

профессиональной 

деятельности 

- современные стандарты качества программного продукта и 

процессов его обеспечения. 

уметь: 

- работать с проектной документацией, разработанной с 

использованием графических языков спецификаций;  

- выполнять оптимизацию программного кода с 

использованием специализированных программных средств;  

- использовать методы и технологии тестирования и 

ревьюирования кода и проектной документации;  

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, 

сроков и качества 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

знать: 

- задачи планирования и контроля развития проекта;  

- принципы построения системы деятельностей программного 

проекта; 

- современные стандарты качества программного продукта и 

процессов его обеспечения. 

уметь: 

- работать с проектной документацией, разработанной с 

использованием графических языков спецификаций;  

- выполнять оптимизацию программного кода с 

использованием специализированных программных средств;  

- использовать методы и технологии тестирования и 

ревьюирования кода и проектной документации;  

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, 

сроков и качества 

ОК 11. 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

знать: 

- задачи планирования и контроля развития проекта;  

- принципы построения системы деятельностей программного 

проекта; 

- современные стандарты качества программного продукта и 

процессов его обеспечения. 

уметь: 

- работать с проектной документацией, разработанной с 

использованием графических языков спецификаций;  

- выполнять оптимизацию программного кода с 

использованием специализированных программных средств;  

- использовать методы и технологии тестирования и 

ревьюирования кода и проектной документации;  

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, 

сроков и качества 

ПК 3.1 

Осуществлять 

ревьюирование 

программного кода в 

соответствии с 

технической 

документацией 

знать:  

 технологии решения задачи планирования и контроля 

развития проекта;  

 принятые стандарты обозначений в графических языках 

моделирования;  

 типовые функциональные роли в коллективе 

разработчиков, правила совмещения ролей; 

 методы организации работы в команде разработчиков; 

уметь:  

  работать с проектной документацией, разработанной с 
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использованием графических языков спецификаций; 

иметь практический опыт:  

 выполнения построения заданных моделей 

программного средства с помощью графического языка 

(обратное проектирование); 

 

ПК 3.2 

Выполнять измерение 

характеристик 

компонент 

программного 

продукта для 

определения 

соответствия 

заданным критериям 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- разработке документации по эксплуатации 

информационной системы; 

- проведении оценки качества и экономической 

эффективности информационной системы в рамках своей 

компетенции; 

ПК 3.3 

Производить 

исследование 

созданного 

программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

с целью выявления 

ошибок и отклонения 

от алгоритма 

знать: 

- принципы построения системы диаграмм деятельности 

программного проекта; приемы работы с инструментальными 

средами проектирования программных продуктов; 

уметь: 

- выполнять оптимизацию программного кода с 

использованием специализированных программных средств; 

использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования 

кода и проектной документации; 

иметь практический опыт: 

- оптимизации программного кода с использованием 

специализированных программных средств;  

 использования основных методологий процессов 

разработки программного обеспечения; 

ПК 3.4 

Производить 

исследование 

созданного 

программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

с целью выявления 

ошибок и отклонения 

от алгоритма 

знать: 

- основные методы сравнительного анализа программных 

продуктов и средств разработки; основные подходы к 

менеджменту программных продуктов; 

- основные подходы к менеджменту программных 

продуктов;  

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков 

разработки программ; 

уметь: 

- проводить сравнительный анализ программных 

продуктов; 

- проводить сравнительный анализ средств разработки 

программных продуктов; 

- разграничивать подходы к менеджменту программных 

проектов; 

иметь практический опыт: 
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- обоснования выбора методологии и средств разработки 

программного обеспечения. 

 

ЛР13 

Умеющий мыслить 

системно 

(стратегически), а 

также рационально 

планировать и 

использовать 

служебное время и 

достигать результаты 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой; 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

ЛР14 

Умеющий управлять 

изменениями в мире 

труда и профессий 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ЛР15 

Планирующий и 

реализующий 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

в том числе в 

использовании 

современных 

информационных 

технологий 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ЛР16 

Соблюдающий 

правила и нормы 

эффективного 

взаимодействия в 

коллективе 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 

54 ак.часов  

Всего 
По 

семестрам 
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1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

36 36 

• лекции  18 18 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

18/8 18/8 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

  

• консультации   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 18 18 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при 

наличии) 

  

4.Промежуточная аттестация: дифференцированный 

зачет 

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 54 54 

 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля  

 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО (программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Проектирование и разработка информационных систем 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

Код  Содержание компетенций  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

5.3 

Разрабатывать подсистемы безопасности 

информационной системы в соответствии с техническим 

заданием 

ПК 

5.4 

Производить разработку модулей информационной 

системы в соответствии с техническим заданием 

ПК 

5.5 

Осуществлять тестирование информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной 

системы 
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ПК 

5.6 

Разрабатывать техническую документацию на 

эксплуатацию информационной системы 

ПК 

5.7 

Производить оценку информационной системы для 

выявления возможности ее модернизации 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована
 

в области проектирования и разработки информационных 

систем. 
 

 

 

1.2 Место в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  Количество часов на освоение профессионального модуля 

 

Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Всего, 

час 

Объем времени, отведенный на освоение 

профессионального модуля 

Самостоят

ельная 

работа 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Ле

кц

ии, 

час

ов 

Лаборат

орных и 

практиче

ских 

занятий/ 
в т. ч. в 

форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

Консу

льтац

ии, 

часов 

курсов

ая 

работа 

Промежуто

чная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК 01.-11. 

ПК 5.1-ПК 

5.7 

МДК.03.01 

Технологии 

проектирования 

и дизайн 

информационны

х систем 

172 72 52/24 1 20 9 18 

ОК 01.-11. 

ПК 5.1-ПК 

5.7 

МДК.03.02 

Инструментари

й и технологии 

разработки кода 

информационны

х систем 

177 86 52/30    36 

ОК 01.-11. 

ПК 5.1-ПК 

5.7 

МДК.03.03 

Методы и 

средства 

тестирования 

информационны

х систем 

164 68 68/30 1  6 18 

ОК 01.-11. 

ПК 5.1-ПК 

5.7 

Учебная 

практика 36       
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ОК 01.-11. 

ПК 5.1-ПК 

5.7 

Произво

дственная 

практика, часов 

(если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрирова

нная) практика) 

7

2 
      

ОК 01.-11. 

ПК 5.1-ПК 

5.7 

Экзамен 

по модулю 6     6  

 Всего: 6

27 

2

26 

1

72/84 
2 

2

0 
21 78 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт в: 

- управлении процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

- обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы; 

- программировании в соответствии с требованиями технического 

задания; 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- применении методики тестирования разрабатываемых приложений; 

- определении состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы; 

- разработке документации по эксплуатации информационной 

системы; 

- проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

- модификация отдельных модулей информационной системы; 

 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 
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- решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев 

для создания программ; 

- разрабатывать графический интерфейс приложения; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям; 

 

знать: 

 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 

ВСЕГО  627 часов 

в том числе:  

Объем профессионального модуля  

включая:  

-  работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

 

420 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 
78 часов  

- консультация 

Учебной и производственной практики 108 часа 

из них:  

-учебная практика 36 часа 

- производственная практика  

72 часов 

Экзамен по модулю 6 
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Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Проектирование и разработка информационных систем в том числе общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, представленными в 

понятиях: иметь практический опыт, уметь, знать: 
 

Код  Наименование результата обучения  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 5.3 
Разрабатывать подсистемы безопасности информационной 

системы в соответствии с техническим заданием 
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ПК 5.4 
Производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 5.5 

Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы 

ПК 5.6 
Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы 

ПК 5.7 
Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации 
 

 

МДК 03.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 

1. Цель и задачи освоения МДК 

Целью междисциплинарного курса является обеспечение базовой 

подготовки студентов в области проектирования и дизайна информационных 

систем. 

Задачи изучения междисциплинарного курса:  

- изучение организационной структуры процесса проектирования 

информационных систем и базовых информационных процессов;  

- формирование практических навыков проектирования 

информационных систем и дизайна интерфейсов пользователя; 

- изучение стандартов и средств проектирования информационных 

систем для различных предметных областей. 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы  

 

МДК 03.01 Проектирование и дизайн информационных систем 

относится к обязательной части профессионального модуля ПМ.03 

Проектирование и разработка информационных систем основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по МДК  

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся общих, 

профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 
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различным 

контекстам 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 
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ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 
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предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

приложения; 

ПК 5.1 Собирать 

исходные данные для 

разработки проектной 

документации на 

информационную 

систему 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы; 

 

ПК 5.2 Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

разработку 

информационной 

системы в 

соответствии с 

требованиями 

заказчика 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- разработке документации по эксплуатации 

информационной системы; 

- проведении оценки качества и экономической 

эффективности информационной системы в рамках своей 

компетенции; 

ПК 5.3 Разрабатывать 

подсистемы 

безопасности 

информационной 

системы в 

соответствии с 

техническим заданием 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 
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проведении оценки качества и экономической эффективности  

- информационной системы в рамках своей компетенции; 

- модификация отдельных модулей информационной 

системы; 

ПК 5.4 Производить 

разработку модулей 

информационной 

системы в 

соответствии с 

техническим заданием 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- управлении процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

- обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы; 

- программировании в соответствии с требованиями 

технического задания; 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

ПК 5.5 Осуществлять 

тестирование 

информационной 

системы на этапе 

опытной 

эксплуатации с 

фиксацией 

выявленных ошибок 

кодирования в 

разрабатываемых 

модулях 

информационной 

системы 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

иметь практический опыт: 

- управлении процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 
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- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- применении методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

определении состава оборудования и программных средств  

- разработки информационной системы; 

- разработке документации по эксплуатации 

информационной системы; 

- проведении оценки качества и экономической 

эффективности информационной системы в рамках своей 

компетенции; 

ПК 5.6 Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной 

системы 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- применении методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

- определении состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы; 

- разработке документации по эксплуатации 

информационной системы; 

- проведении оценки качества и экономической 

эффективности информационной системы в рамках своей 

компетенции; 

ПК 5.7 Производить 

оценку 

информационной 

системы для 

выявления 

возможности ее 

модернизации 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 
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- разрабатывать графический интерфейс приложения; 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

иметь практический опыт: 

- обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы; 

- программировании в соответствии с требованиями 

технического задания; 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- проведении оценки качества и экономической 

эффективности информационной системы в рамках своей 

компетенции; 

- модификация отдельных модулей информационной 

системы; 

ЛР13 Умеющий 

мыслить системно 

(стратегически), а 

также рационально 

планировать и 

использовать 

служебное время и 

достигать результаты 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой; 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

ЛР14 Умеющий 

управлять 

изменениями в мире 

труда и профессий 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ЛР15 Планирующий и 

реализующий 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

в том числе в 

использовании 

современных 

информационных 

технологий 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ЛР16 Соблюдающий 

правила и нормы 

эффективного 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 
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взаимодействия в 

коллективе 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения. 

 

4. Объем МДК и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

145 

• лекции  72 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

26 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

26/24 

• консультации 1 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 18 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) 20 

4.Промежуточная аттестация:  

экзамен 

9 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 172 

 

МДК 03.02 РАЗРАБОТКА КОДА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 

1. Цель и задачи освоения МДК 

Целью междисциплинарного курса является обеспечение базовой 

подготовки студентов в области разработки кода информационных систем. 

Задачи изучения междисциплинарного курса:  

- изучение организационной структуры процесса разработки кода 

информационных систем и базовых информационных процессов;  

- формирование практических навыков разработки кода 

информационных систем; 

- изучение стандартов и средств разработки кода информационных 

систем. 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы  

 

МДК 03.02 Разработка кода информационных систем относится к 

обязательной части профессионального модуля ПМ.03 Проектирование и 

разработка информационных систем основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по МДК  

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся общих, 

профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 
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руководством, 

клиентами 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 
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уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

ПК 5.1 Собирать 

исходные данные для 

разработки проектной 

документации на 

информационную 

систему 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы; 

 

ПК 5.2 Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

разработку 

информационной 

системы в 

соответствии с 

требованиями 

заказчика 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- разработке документации по эксплуатации 

информационной системы; 

- проведении оценки качества и экономической 

эффективности информационной системы в рамках своей 

компетенции; 

ПК 5.3 Разрабатывать 

подсистемы 

безопасности 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 
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информационной 

системы в 

соответствии с 

техническим заданием 

- основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

проведении оценки качества и экономической эффективности  

- информационной системы в рамках своей компетенции; 

- модификация отдельных модулей информационной 

системы; 

ПК 5.4 Производить 

разработку модулей 

информационной 

системы в 

соответствии с 

техническим заданием 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- управлении процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

- обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы; 

- программировании в соответствии с требованиями 

технического задания; 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

ПК 5.5 Осуществлять 

тестирование 

информационной 

системы на этапе 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой; 

- основные процессы управления проектом разработки; 
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опытной 

эксплуатации с 

фиксацией 

выявленных ошибок 

кодирования в 

разрабатываемых 

модулях 

информационной 

системы 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

иметь практический опыт: 

- управлении процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- применении методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

определении состава оборудования и программных средств  

- разработки информационной системы; 

- разработке документации по эксплуатации 

информационной системы; 

- проведении оценки качества и экономической 

эффективности информационной системы в рамках своей 

компетенции; 

ПК 5.6 Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной 

системы 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- применении методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

- определении состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы; 

- разработке документации по эксплуатации 

информационной системы; 

- проведении оценки качества и экономической 

эффективности информационной системы в рамках своей 

компетенции; 
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ПК 5.7 Производить 

оценку 

информационной 

системы для 

выявления 

возможности ее 

модернизации 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

- разрабатывать графический интерфейс приложения; 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

иметь практический опыт: 

- обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы; 

- программировании в соответствии с требованиями 

технического задания; 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- проведении оценки качества и экономической 

эффективности информационной системы в рамках своей 

компетенции; 

- модификация отдельных модулей информационной 

системы; 

ЛР13 Умеющий 

мыслить системно 

(стратегически), а 

также рационально 

планировать и 

использовать 

служебное время и 

достигать результаты 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой; 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

ЛР14 Умеющий 

управлять 

изменениями в мире 

труда и профессий 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ЛР15 Планирующий и знать: 
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реализующий 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

в том числе в 

использовании 

современных 

информационных 

технологий 

- основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ЛР16 Соблюдающий 

правила и нормы 

эффективного 

взаимодействия в 

коллективе 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения. 

 

4. Объем МДК и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
4 

семестр 

5 

семестр 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

138 36 102 

• лекции  86 18 68 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

52/30 18/10 34/20 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

- - - 

• консультации - - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 39 18 21 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) - - - 

4.Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачет 

   

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 177 54 123 

 

МДК 03.03 ТЕСТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

1. Цель и задачи освоения МДК 

Целью междисциплинарного курса является обеспечение базовой 

подготовки студентов в области тестирования информационных систем. 

Задачи изучения междисциплинарного курса:  

- изучение организационной структуры процесса тестирования и 

основных техник и технологий тестирования информационных систем, 

правил написания отчетов о дефектах;  

- формирование практических навыков по техникам тест-дизайна, 
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составлению чек-листов и тест-кейсов; 

- изучение характеристик качества программного обеспечения по 

международным стандартам; 

- формирование практических навыков по работы с баг-

трекинговыми системами. 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы  

 

МДК 03.01 Тестирование информационных систем относится к 

обязательной части профессионального модуля ПМ.03 Проектирование и 

разработка информационных систем основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по МДК  

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся общих, 

профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели 

и методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели 

и методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 
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ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели 

и методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели 

и методы решения задач обработки информации; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 
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сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ПК 5.1 Собирать 

исходные данные для 

разработки проектной 

документации на 

информационную 

систему 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели 

и методы решения задач обработки информации; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы; 

 

ПК 5.2 Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

разработку 

информационной 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 



141 

 

системы в 

соответствии с 

требованиями 

заказчика 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- разработке документации по эксплуатации информационной 

системы; 

- проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

ПК 5.3 Разрабатывать 

подсистемы 

безопасности 

информационной 

системы в 

соответствии с 

техническим заданием 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели 

и методы решения задач обработки информации; 

- основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

проведении оценки качества и экономической эффективности  

- информационной системы в рамках своей компетенции; 

- модификация отдельных модулей информационной системы; 

ПК 5.4 Производить 

разработку модулей 

информационной 

системы в 

соответствии с 

техническим заданием 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели 

и методы решения задач обработки информации; 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- управлении процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

- обеспечении сбора данных для анализа использования и 
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функционирования информационной системы; 

- программировании в соответствии с требованиями 

технического задания; 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

ПК 5.5 Осуществлять 

тестирование 

информационной 

системы на этапе 

опытной 

эксплуатации с 

фиксацией 

выявленных ошибок 

кодирования в 

разрабатываемых 

модулях 

информационной 

системы 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

иметь практический опыт: 

- управлении процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- применении методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

определении состава оборудования и программных средств  

- разработки информационной системы; 

- разработке документации по эксплуатации 

информационной системы; 

- проведении оценки качества и экономической 

эффективности информационной системы в рамках своей 

компетенции; 

ПК 5.6 Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной 

системы 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- применении методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 
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- определении состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы; 

- разработке документации по эксплуатации информационной 

системы; 

- проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

ПК 5.7 Производить 

оценку 

информационной 

системы для 

выявления 

возможности ее 

модернизации 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

- разрабатывать графический интерфейс приложения; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

иметь практический опыт: 

- обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы; 

- программировании в соответствии с требованиями 

технического задания; 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

- модификация отдельных модулей информационной системы; 

ЛР13 Умеющий 

мыслить системно 

(стратегически), а 

также рационально 

планировать и 

использовать 

служебное время и 

достигать результаты 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели 

и методы решения задач обработки информации; 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

ЛР14 Умеющий 

управлять 

изменениями в мире 

труда и профессий 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 
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- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ЛР15 Планирующий и 

реализующий 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

в том числе в 

использовании 

современных 

информационных 

технологий 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ЛР16 Соблюдающий 

правила и нормы 

эффективного 

взаимодействия в 

коллективе 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения. 

 

4. Объем МДК и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

137 

• лекции  68 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

34 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

34/30 

• консультации 1 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 21 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) - 

4.Промежуточная аттестация:  

экзамен 

7 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 164 

ПМ 04 СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля  

 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование базовой подготовки 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
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Сопровождение информационных систем и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

Код  Содержание компетенций  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 6.1.  Разрабатывать техническое задание на сопровождение 

информационной системы. 
ПК 6.2.  Выполнять исправление ошибок в программном коде 

информационной системы. 
ПК 6.3.  Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

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 информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована
 

в области проектирования и разработки информационных 

систем. 
 

 

 

1.2 Место в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  Количество часов на освоение профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, час 

Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля 

Самостоятельная 

работа 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Лекции, 

часов 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Консультации, 

часов 

курсовая 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК 01.-11. 

ПК 6.1-ПК 6.5 

МДК 04.01 Внедрение 

информационных систем 
116 50 46    20 

ОК 01.-11. 

ПК 6.1-ПК 6.5 

МДК 04.02 Инженерно-

техническая поддержка 

сопровождения 

информационных систем 

116 50 46    20 

ОК 01.-11. 

ПК 6.1-ПК 6.5 

МДК 04.03 Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы 

126 54 54    18 

ОК 01.-11. 

ПК 6.1-ПК 6.5 

МДК 04.04 

Интеллектуальные 

системы и технологии 

96 34 34    28 

ОК 01.-11. 

ПК 6.1-ПК 6.5 

Учебная практика 
36       

ОК 01.-11. 

ПК 6.1-ПК 6.5 

Производственная 

практика, часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

108       

ОК 01.-11. 

ПК 6.1-ПК 6.5 

Экзамен по модулю 
9     6  

 Всего: 604 188 180   6 86 
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1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт в: 

 

 инсталляции, настройке и сопровождение информационной системы; 

 выполнении регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы. 

 

знать: 

 

 регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы; 

 политику безопасности в современных информационных системах; 

 достижения мировой и отечественной информатики в области 

интеллектуализации информационных систем; 

 принципы работы экспертных систем. 

 

уметь: 

 

 осуществлять настройку информационной системы для пользователя 

согласно технической документации; 

 применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации; 

 применять основные технологии экспертных систем; 

 разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации информационных систем. 
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Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

 

ВСЕГО  604 часов 

в том числе:  

Объем образовательной программы  

включая:  

- работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

 

368 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 86 часов  

- - консультация 

Учебной и производственной практики 144 часа 

из них:  

-учебная практика 36 часа 

- производственная практика  

108 часов 

Экзамен по модулю 6 

 
 

Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Сопровождение информационных систем в том числе общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями, представленными в понятиях: 

иметь практический опыт, уметь, знать: 
 

Код  Наименование результата обучения  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 
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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, применять стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 
 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 6.1.  Разрабатывать техническое задание на сопровождение 

информационной системы. 
ПК 6.2.  Выполнять исправление ошибок в программном коде 

информационной системы. 
ПК 6.3.  Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

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 информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 
 

МДК.04.01 ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель умение разрабатывать обучающие материалы для пользователей 

по эксплуатации информационных систем 

Задачи  

- изучение политики безопасности в современных информационных системах 

- ознакомление с регламентами и нормами по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой информационной системы 

- повышение уровня осуществления настройки информационной системы для пользователя согласно технической документации 

-приобретение опыта инсталляции, настройка и сопровождение 

информационной системы 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
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Дисциплина МДК 04.01 Внедрение информационных систем относится 

к обязательной части профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.1 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Знать: регламенты и нормы по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной системы; 

Уметь: осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: политику безопасности в современных информационных 

системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в 

области интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации информационных систем 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знать: регламенты и нормы по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной системы; 

Уметь: осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации; 
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ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Знать: политику безопасности в современных информационных 

системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в 

области интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации информационных систем 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: политику безопасности в современных информационных 

системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в 

области интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации информационных систем 
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ПК 6.1. Разрабатывать 

техническое задание 

на сопровождение 

информационной 

системы. 

Знать: регламенты и нормы по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной системы; 

Уметь: осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации; 

Иметь практический опыт: инсталляции, настройка и 

сопровождение информационной системы 

ПК 6.2. Выполнять 

исправление ошибок в 

программном коде 

информационной 

системы. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации информационных систем 

Иметь практический опыт: выполнении регламентов по 

обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать 

обучающую 

документацию для 

пользователей 

информационной 

системы. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в 

области интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

Иметь практический опыт: инсталляции, настройка и 

сопровождение информационной системы 

ПК 6.4. Оценивать 

качество и 

надежность 

функционирования 

информационной 

системы в 

соответствии с 

критериями 

технического задания. 

Знать: политику безопасности в современных информационных 

системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 

Иметь практический опыт: выполнении регламентов по 

обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы. 

ПК 6.5. Осуществлять 

техническое 

сопровождение, 

обновление и 

восстановление 

данных 

информационной 

системы в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации информационных систем 

Иметь практический опыт: инсталляции, настройка и 

сопровождение информационной системы 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР13 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты 

ЛР14 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР15 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

ЛР16 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
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Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего 3 семестр 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

96 96 

• лекции  50 50 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

26/22 26/22 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

20/20 20/20 

• консультации - - 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 20 20 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) (при наличии) - - 

4.Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачет 

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 116 116 

 

МДК 04.02 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1. Цель и задачи освоения МДК 

Целью междисциплинарного курса является обеспечение базовой 

подготовки студентов в области инженерно-технической поддержки 

сопровождения информационных систем. 

Задачи изучения междисциплинарного курса:  

- осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации;  

- формирование практических навыков проектирования 

информационных систем и дизайна интерфейсов пользователя; 

- разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации информационных систем. 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы  

 

МДК 04.02 инженерно-техническая поддержка сопровождения 

информационных систем относится к обязательной части профессионального 

модуля ПМ.04 Сопровождение информационных систем основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по МДК  

 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся общих, 

профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

Планируемые результаты обучения 
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компетенции) 

ОК.1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Знать: регламенты и нормы по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной системы; 

Уметь: осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: политику безопасности в современных информационных системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в области 

интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации информационных систем 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Знать: регламенты и нормы по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной системы; 

Уметь: осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Знать: политику безопасности в современных информационных системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в области 

интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации информационных систем 
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сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: политику безопасности в современных информационных системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в области 

интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации информационных систем 

 

ПК 6.1. Разрабатывать 

техническое задание на 

сопровождение 

информационной 

системы. 

Знать: регламенты и нормы по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной системы; 

Уметь: осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации; 

Иметь практический опыт: инсталляции, настройка и сопровождение 

информационной системы 

ПК 6.2. Выполнять 

исправление ошибок в 

программном коде 

информационной 

системы. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации информационных систем 

Иметь практический опыт: выполнении регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать 

обучающую 

документацию для 

пользователей 

информационной 

системы. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в области 

интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

Иметь практический опыт: инсталляции, настройка и сопровождение 

информационной системы 

ПК 6.4. Оценивать 

качество и надежность 

функционирования 

информационной 

системы в соответствии 

с критериями 

технического задания. 

Знать: политику безопасности в современных информационных системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации 

Иметь практический опыт: выполнении регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы. 

ПК 6.5. Осуществлять 

техническое 

сопровождение, 

обновление и 

восстановление данных 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации информационных систем 

Иметь практический опыт: инсталляции, настройка и сопровождение 

информационной системы 
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информационной 

системы в соответствии 

с техническим 

заданием. 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР13 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты 

ЛР14 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР15 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

ЛР16 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе 

 

4. Объем МДК и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

96 

• лекции  50 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

26/16 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

20/20 

• консультации  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 18 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) 20 

4.Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачет 

 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 116 

 

 

МДК 04.03 УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

 

1. Цель и задачи освоения МДК 

Целью междисциплинарного курса является обеспечение базовой 

подготовки студентов в области инженерно-технической поддержки 

сопровождения информационных систем. 

Задачи изучения междисциплинарного курса:  

- осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации;  

- формирование практических навыков проектирования 

информационных систем и дизайна интерфейсов пользователя; 

- разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 
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эксплуатации информационных систем. 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы  

 

МДК 04.03 устройство и функционирование информационной системы 

относится к обязательной части профессионального модуля ПМ.04 

Сопровождение информационных систем основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.  

 

 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся общих, 

профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Знать: регламенты и нормы по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной системы; 

Уметь: осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: политику безопасности в современных информационных 

системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в области 

интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации информационных систем 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Знать: регламенты и нормы по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной системы; 

Уметь: осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации; 
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ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Знать: политику безопасности в современных информационных 

системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в области 

интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации информационных систем 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: политику безопасности в современных информационных 

системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в области 

интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации информационных систем 

 

ПК 6.1. Разрабатывать 

техническое задание на 

сопровождение 

информационной 

системы. 

Знать: регламенты и нормы по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной системы; 

Уметь: осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации; 

Иметь практический опыт: инсталляции, настройка и сопровождение 

информационной системы 
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ПК 6.2. Выполнять 

исправление ошибок в 

программном коде 

информационной 

системы. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации информационных систем 

Иметь практический опыт: выполнении регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать 

обучающую 

документацию для 

пользователей 

информационной 

системы. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в области 

интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

Иметь практический опыт: инсталляции, настройка и сопровождение 

информационной системы 

ПК 6.4. Оценивать 

качество и надежность 

функционирования 

информационной 

системы в соответствии 

с критериями 

технического задания. 

Знать: политику безопасности в современных информационных 

системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 

Иметь практический опыт: выполнении регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы. 

ПК 6.5. Осуществлять 

техническое 

сопровождение, 

обновление и 

восстановление данных 

информационной 

системы в соответствии 

с техническим 

заданием. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации информационных систем 

Иметь практический опыт: инсталляции, настройка и сопровождение 

информационной системы 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР13 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты 

ЛР14 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР15 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

ЛР16 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе 

 

4. Объем МДК и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

108 

• лекции  54 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

34/6 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

20/20 

• консультации  
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2. Самостоятельная работа студентов, всего 18 

3. Выполнение курсовой работы (проекта)  

4.Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачет 

 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 126 

 

МДК 04.04 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Цель и задачи освоения МДК 

Целью междисциплинарного курса является обеспечение базовой 

подготовки студентов в области инженерно-технической поддержки 

сопровождения информационных систем. 

Задачи изучения междисциплинарного курса:  

- осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации;  

- формирование практических навыков проектирования 

информационных систем и дизайна интерфейсов пользователя; 

- разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации информационных систем. 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы  

 

МДК 04.04 интеллектуальные системы и технологии относится к 

обязательной части профессионального модуля ПМ.04 Сопровождение 

информационных систем основной профессиональной образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по МДК  

 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся общих, 

профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.1 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Знать: регламенты и нормы по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной системы; 

Уметь: осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации; 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

Знать: политику безопасности в современных информационных 

системах 
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анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 

 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в 

области интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

 

ОК 04. 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей 

по эксплуатации информационных систем 

 

ОК 05. 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знать: регламенты и нормы по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной системы; 

Уметь: осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации; 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Знать: политику безопасности в современных информационных 

системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 

 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в 

области интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 
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чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей 

по эксплуатации информационных систем 

 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: политику безопасности в современных информационных 

системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 

 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в 

области интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

 

ОК 11. 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей 

по эксплуатации информационных систем 

 

ПК 6.1. 

Разрабатывать 

техническое задание 

на сопровождение 

информационной 

системы. 

Знать: регламенты и нормы по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной системы; 

Уметь: осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации; 

Иметь практический опыт: инсталляции, настройка и 

сопровождение информационной системы 

ПК 6.2. 

Выполнять 

исправление ошибок в 

программном коде 

информационной 

системы. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей 

по эксплуатации информационных систем 

Иметь практический опыт: выполнении регламентов по 

обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы. 

ПК 6.3. 

Разрабатывать 

обучающую 

документацию для 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в 

области интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

Иметь практический опыт: инсталляции, настройка и 
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пользователей 

информационной 

системы. 

сопровождение информационной системы 

ПК 6.4. 

Оценивать качество и 

надежность 

функционирования 

информационной 

системы в 

соответствии с 

критериями 

технического задания. 

Знать: политику безопасности в современных информационных 

системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 

Иметь практический опыт: выполнении регламентов по 

обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы. 

ПК 6.5. 

Осуществлять 

техническое 

сопровождение, 

обновление и 

восстановление 

данных 

информационной 

системы в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей 

по эксплуатации информационных систем 

Иметь практический опыт: инсталляции, настройка и 

сопровождение информационной системы 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР13 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также 

рационально планировать и использовать служебное время и достигать 

результаты 

ЛР14 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР15 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

ЛР16 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе 

 

4. Объем МДК и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

68 

• лекции  34 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

34 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

 

• консультации  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 28 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) - 
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4.Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачет 

 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 96 

ПМ.05 Соадминистрирование баз данных и серверов 

 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля  

 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование базовой подготовки 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Соадминистрирование баз данных и серверов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

Код  Содержание компетенций  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 7.1. 
Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных и серверов. 

ПК 7.2. 
Осуществлять администрирование отдельных компонент 

серверов. 

ПК. 7.3. 

Формировать требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые 

для работы баз данных и серверов. 

ПК.7.4 
Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции. 

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

использованием регламентов по защите информации. 

 
 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы.  Количество часов на 

освоение профессионального модуля 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована
 
в области Соадминистрирование баз данных и серверов. 
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Тематический план профессионального модуля 

Код

ы 

фор

миру

емы

х 

комп

етен

ций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Все

го, 

Час

ов 

Объем времени, отведенный на освоение 

профессионального модуля 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося Лекц

ии, 
часов 

практ

ическ

ие 

занят

ия, 
часов/ 
в т. ч. 

в 

форм

е 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Кон

суль

таци

и, 

часо

в ** 

курсо

вая 

работ

а, 
часов 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

МДК05.01 

Управление и 

автоматизация баз 

данных и серверов 

127 103 30/16 1 20 6 18 

 

МДК05.02 

Управление и 

автоматизация баз 

данных и серверов 

62 44 26/14    18 

 Учебная практика 36       

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

144     

 

 

 

Экзамен по 

модулю 

(или 

Квалификационны

й экзамен*)  

6     6  

 Всего: 375 147 56/30 1 20 12 36 

 

 

1.3. Цель и задачи, результаты освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 В участии в соадминистрировании серверов;  
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 разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных;  

 применении законодательства Российской Федерации в области 

сертификации программных средств информационных технологий 

 уметь: 

 проектировать и создавать базы данных;  

 выполнять запросы по обработке данных на языке SQL;  

 осуществлять основные функции по администрированию баз 

данных; разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных;  

 владеть технологиями проведения сертификации программного 

средства 
 знать: 

 модели данных, основные операции и ограничения;  

 технологию установки и настройки сервера баз данных;  

 требования к безопасности сервера базы данных; 

 государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных 
 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

 

ВСЕГО  378 часов 

в том числе:  

Объем образовательной программы  

включая:  

-  работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

 

147 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 
36 часов  

- консультация 

- промежуточная аттестация 12 часов 

Учебной и производственной практики 180 часов 

из них:  

-учебная практика 36 часа 

- производственная практика 144 часов 

Экзамен по модулю 9 

Результаты освоения профессионального модуля 
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Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Соадминистрирование баз данных и серверов в том числе общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями, представленными в понятиях: 

иметь практический опыт, уметь, знать: 
 

Код  Наименование результата обучения  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК 07. 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 7.1. 
Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных и серверов. 

ПК 7.2. 
Осуществлять администрирование отдельных компонент 

серверов. 
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ПК. 7.3. 

Формировать требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые 

для работы баз данных и серверов. 

ПК.7.4 
Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции. 

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

использованием регламентов по защите информации. 

 

МДК 05.01 УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 

1. Цель и задачи освоения МДК 

Целью междисциплинарного курса является обеспечение базовой 

подготовки студентов в области управления и автоматизации баз данных. 

Задачи изучения междисциплинарного курса:  

- изучение модели данных, основные операции и ограничения;  

- формирование требования к безопасности сервера базы данных; 

- изучение государственных стандартов и требований к 

обслуживанию баз данных. 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы  

 

МДК 05.01 управление и автоматизация баз данных относится к 

обязательной части профессионального модуля ПМ.05 соадминистрирование 

баз данных и серверов основной профессиональной образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по МДК  

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся общих, 

профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 
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выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

знать:  

-требования к безопасности сервера базы данных 

уметь:  

-осуществлять основные функции по администрированию баз данных 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

знать:  

-государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных 

уметь:  

-разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных; 

- владеть технологиями проведения сертификации программного 

средства 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 

 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

знать:  

-требования к безопасности сервера базы данных 

уметь:  

-осуществлять основные функции по администрированию баз данных 

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

знать:  

-государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных 

уметь:  

-разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных; 

- владеть технологиями проведения сертификации программного 
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профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

средства 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 

 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

знать:  

-требования к безопасности сервера базы данных 

уметь:  

-осуществлять основные функции по администрированию баз данных 

 

ПК 7.1. Выявлять 

технические 

проблемы, 

возникающие в 

процессе 

эксплуатации баз 

данных и серверов. 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 

иметь практический опыт: 

- участии в соадминистрировании серверов 

ПК 7.2. Осуществлять 

администрирование 

отдельных компонент 

серверов. 

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 

иметь практический опыт: 

-разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных; 

ПК 7.3. Формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных сетей 

и серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных и 

серверов. 

знать:  

-требования к безопасности сервера базы данных 

уметь:  

-осуществлять основные функции по администрированию баз данных 

иметь практический опыт: 

- применении законодательства Российской Федерации 

в области сертификации программных средств информационных 

технологий 

 

ПК 7.4. Осуществлять 

администрирование 

баз данных в рамках 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  
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своей компетенции. -проектировать и создавать базы данных 

иметь практический опыт: 

участии в соадминистрировании серверов 

ПК 7.5. Проводить 

аудит систем 

безопасности баз 

данных и серверов с 

использованием 

регламентов по 

защите информации. 

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 

иметь практический опыт: 

- -разработке политики безопасности SQL сервера, базы 

данных и отдельных объектов базы данных; 

ЛР13 Умеющий 

мыслить системно 

(стратегически), а 

также рационально 

планировать и 

использовать 

служебное время и 

достигать результаты 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 

 

ЛР14 Умеющий 

управлять 

изменениями в мире 

труда и профессий 

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 

 

 

ЛР15 Планирующий и 

реализующий 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

в том числе в 

использовании 

современных 

информационных 

технологий 

знать:  

-требования к безопасности сервера базы данных 

уметь:  

-осуществлять основные функции по администрированию баз данных 

 

ЛР16 Соблюдающий 

правила и нормы 

эффективного 

взаимодействия в 

коллективе 

знать:  

-государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных 

уметь:  

-разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных; 

- владеть технологиями проведения сертификации программного 

средства 

 

4. Объем МДК и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

103 

• лекции  52 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

30 
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• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

 

• консультации 1 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 18 

3. Выполнение курсовой работы (проекта) 20 

4.Промежуточная аттестация:  

экзамен 

6 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 127 

 

МДК 05.02 СЕРТИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

1. Цель и задачи освоения МДК 

Целью междисциплинарного курса является обеспечение базовой 

подготовки студентов в области управления и автоматизации баз данных. 

Задачи изучения междисциплинарного курса:  

- изучение модели данных, основные операции и ограничения;  

- формирование требования к безопасности сервера базы данных; 

- изучение государственных стандартов и требований к 

обслуживанию баз данных. 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы  

 

МДК 05.02 сертификация информационных систем относится к 

обязательной части профессионального модуля ПМ.05 

Соадминистрирование баз данных и серверов основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по МДК  

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся общих, 

профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 
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профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

знать:  

-требования к безопасности сервера базы данных 

уметь:  

-осуществлять основные функции по администрированию баз данных 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

знать:  

-государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных 

уметь:  

-разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных; 

- владеть технологиями проведения сертификации программного 

средства 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 

 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

знать:  

-требования к безопасности сервера базы данных 

уметь:  

-осуществлять основные функции по администрированию баз данных 

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

знать:  

-государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных 

уметь:  

-разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных; 

- владеть технологиями проведения сертификации программного 

средства 
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деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 

 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

знать:  

-требования к безопасности сервера базы данных 

уметь:  

-осуществлять основные функции по администрированию баз данных 

 

ПК 7.1. Выявлять 

технические 

проблемы, 

возникающие в 

процессе 

эксплуатации баз 

данных и серверов. 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 

иметь практический опыт: 

- участии в соадминистрировании серверов 

ПК 7.2. Осуществлять 

администрирование 

отдельных компонент 

серверов. 

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 

иметь практический опыт: 

-разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных; 

ПК 7.3. Формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных сетей 

и серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных и 

серверов. 

знать:  

-требования к безопасности сервера базы данных 

уметь:  

-осуществлять основные функции по администрированию баз данных 

иметь практический опыт: 

- применении законодательства Российской Федерации в области 

сертификации программных средств информационных технологий 

 

ПК 7.4. Осуществлять 

администрирование 

баз данных в рамках 

своей компетенции. 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 
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иметь практический опыт: 

участии в соадминистрировании серверов 

ПК 7.5. Проводить 

аудит систем 

безопасности баз 

данных и серверов с 

использованием 

регламентов по 

защите информации. 

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 

иметь практический опыт: 

- -разработке политики безопасности SQL сервера, базы 

данных и отдельных объектов базы данных; 

ЛР13 Умеющий 

мыслить системно 

(стратегически), а 

также рационально 

планировать и 

использовать 

служебное время и 

достигать результаты 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 

 

ЛР14 Умеющий 

управлять 

изменениями в мире 

труда и профессий 

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 

 

 

ЛР15 Планирующий и 

реализующий 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

в том числе в 

использовании 

современных 

информационных 

технологий 

знать:  

-требования к безопасности сервера базы данных 

уметь:  

-осуществлять основные функции по администрированию баз данных 

 

ЛР16 Соблюдающий 

правила и нормы 

эффективного 

взаимодействия в 

коллективе 

знать:  

-государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных 

уметь:  

-разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных; 

- владеть технологиями проведения сертификации программного 

средства 

 

4. Объем МДК и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего 

1. Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

44 

• лекции  18 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

26/14 
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• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

 

• консультации  

2. Самостоятельная работа студентов, всего 18 

3. Выполнение курсовой работы (проекта)  

4.Промежуточная аттестация:  

Дифференцированный зачет 

 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 62 

 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель практики - учебная практика проводится в целях формирования у 

студентов профессиональных умений, приобретения первоначального 

практического опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения общих и 

профессиональных компетенций. 
 

Задачи учебной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 

 

2. Вид практики и способ ее проведения 

 

Вид практики – учебная 

Способ проведения практики – концентрированная 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

учебная практика Осуществление интеграции программных модулей 

направлена на формирование у обучающихся общих, профессиональных 
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компетенций, личностных результатов 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.1 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке 

информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- решать прикладные вопросы программирования и 

языка сценариев для создания программ; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке 

информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- решать прикладные вопросы программирования и 

языка сценариев для создания программ; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- решать прикладные вопросы программирования и 

языка сценариев для создания программ; 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 
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руководством, 

клиентами 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки информации; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 
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уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; 

ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к 

программным 

модулям на основе 

анализа проектной и 

технической 

документации на 

предмет 

взаимодействия 

компонент 

Знать: Способы разработки требований к программным 

модулям 

Уметь: Разрабатывать требования к программным модулям 

Иметь практический опыт: В разработке требований к 

программным модулям на основе анализа проектной и технической 

документации 

ПК 2.2 Выполнять 

интеграцию модулей 

в программное 

обеспечение 

Знать: Способы интеграции модулей 

Уметь: Выполнять интеграцию модулей в программное 

обеспечение 

Иметь практический опыт: В выполнении интеграции 

модулей в программном обеспечении 

ПК 2.3 Выполнять 

отладку 

программного модуля 

с использованием 

специализированных 

программных средств 

Знать: Способы отладки программного модуля 

Уметь: Выполнять отладку программного модуля 

Иметь практический опыт: в выполнении отладки 

программного модуля с использованием специализированных 

программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения 

Знать: Как осуществляется разработка тестовых наборов и 

тестовых сценариев 

Уметь: Осуществлять разработку тестовых наборов и 

тестовых сценариев 

Иметь практический опыт: В разработке тестовых наборов и 

тестовых сценариев для программного обеспечения 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на 

предмет соответствия 

стандартам 

Знать: Способы инспектирования компонента программного 

обеспечения 

Уметь: Производить инспектирование компонент 

программного обеспечения 

Иметь практический опыт: В создании инспектирования 

компонента программного обеспечения 
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кодирования 

Планируемые личностные результаты обучения 

 
Код 

личностных 

результатов 

Содержание результатов практики 

ЛР 13 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты 

ЛР 14 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР 14 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

ЛР 15 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе 

ЛР 16 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты 

 

Объем практики: 36 ак.ч. 

Продолжительность практики: 1 неделя 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02 РЕВЬЮИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель практики - учебная практика проводится в целях формирования у 

студентов профессиональных умений, приобретения первоначального 

практического опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

 

Задачи учебной практики: 

 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 
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2. Вид практики и способ ее проведения 
 

Вид практики – учебная 

Способ проведения практики – концентрированная 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

учебная практика Ревьюирование программных продуктов направлена на 

формирование у обучающихся общих, профессиональных компетенций, 

личностных результатов 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

знать: 

- основные методы и процедуры управления проектами, модели 

решения задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные методы и процедуры управления проектами, модели 

решения задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

знать: 

- основные методы и процедуры управления проектами, модели 

решения задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 
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личностное развитие - основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

знать: 

- основные методы и процедуры управления проектами, модели 

решения задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

знать: 

- основные методы и процедуры управления проектами, модели 

решения задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

знать: 

- основные методы и процедуры управления проектами, модели 

решения задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

знать: 

- основные методы и процедуры управления проектами, модели 
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среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

решения задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

знать: 

- основные методы и процедуры управления проектами, модели 

решения задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные методы и процедуры управления проектами, модели 

решения задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

знать: 

- основные методы и процедуры управления проектами, модели 

решения задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 
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ПК 3.1 Осуществлять 

ревьюирование 

программного кода в 

соответствии с 

технической 

документацией 

знать:  

- основные методы и процедуры управления проектами, модели 

решения задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

иметь практический опыт:  

 использования инструментальных средств управления 

проектами; 

 участия в разработке технического задания; 

 формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

 использования стандартов при оформлении программной 

документации;  

 программирования в соответствии с требованиями 

технического задания;  

 использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной систем. 

ПК 3.2 Выполнять 

измерение характеристик 

компонент программного 

продукта для определения 

соответствия заданным 

критериям 

знать:  

- основные методы и процедуры управления проектами, модели 

решения задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

иметь практический опыт:  

 использования инструментальных средств управления 

проектами; 

 участия в разработке технического задания; 

 формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

 использования стандартов при оформлении программной 

документации;  

 программирования в соответствии с требованиями 

технического задания;  

 использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной систем. 

ПК 3.3 Производить 

исследование созданного 

знать:  

- основные методы и процедуры управления проектами, модели 
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программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных средств с 

целью выявления ошибок 

и отклонения от алгоритма 

решения задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

иметь практический опыт:  

 использования инструментальных средств управления 

проектами; 

 участия в разработке технического задания; 

 формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

 использования стандартов при оформлении программной 

документации;  

 программирования в соответствии с требованиями 

технического задания;  

 использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной систем. 

ПК 3.4 Производить 

исследование созданного 

программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных средств с 

целью выявления ошибок 

и отклонения от алгоритма 

знать:  

- основные методы и процедуры управления проектами, модели 

решения задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

иметь практический опыт:  

 использования инструментальных средств управления 

проектами; 

 участия в разработке технического задания; 

 формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

 использования стандартов при оформлении программной 

документации;  

 программирования в соответствии с требованиями 

технического задания;  

 использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной систем. 

ЛР13 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также рационально планировать и использовать 

служебное время и достигать результаты 

ЛР14 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР15 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное развитие, в том числе 
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в использовании современных информационных технологий 

ЛР16 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в коллективе 

 

 

Объем практики: 36 ак.ч. 

Продолжительность практики: 1 неделя 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.03 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения общих и 

профессиональных компетенций. 
 

Задачи учебной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 

 

 

2. Вид практики и способ ее проведения 

 

Вид практики – учебная 

Способ проведения практики – концентрированная 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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учебная практика Проектирование и разработка информационных систем 

направлена на формирование у обучающихся общих, профессиональных 

компетенций, личностных результатов 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 
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ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 
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ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ПК 5.1 Собирать 

исходные данные для 

разработки проектной 

документации на 

информационную 

систему 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы; 

 

ПК 5.2 Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

разработку 

информационной 

системы в соответствии 

с требованиями 

заказчика 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- разработке документации по эксплуатации информационной 

системы; 

- проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

ПК 5.3 Разрабатывать 

подсистемы 

безопасности 

информационной 

системы в соответствии 

с техническим заданием 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

- основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

проведении оценки качества и экономической эффективности  

- информационной системы в рамках своей компетенции; 

- модификация отдельных модулей информационной системы; 

ПК 5.4 Производить 

разработку модулей 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 
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информационной 

системы в соответствии 

с техническим заданием 

методы решения задач обработки информации; 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- управлении процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

- обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы; 

- программировании в соответствии с требованиями 

технического задания; 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

ПК 5.5 Осуществлять 

тестирование 

информационной 

системы на этапе 

опытной эксплуатации с 

фиксацией выявленных 

ошибок кодирования в 

разрабатываемых 

модулях 

информационной 

системы 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

иметь практический опыт: 

- управлении процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- применении методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

определении состава оборудования и программных средств  

- разработки информационной системы; 

- разработке документации по эксплуатации информационной 

системы; 

- проведении оценки качества и экономической 

эффективности информационной системы в рамках своей 

компетенции; 

ПК 5.6 Разрабатывать знать: 
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техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной 

системы 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- применении методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

- определении состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы; 

- разработке документации по эксплуатации информационной 

системы; 

- проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

ПК 5.7 Производить 

оценку информационной 

системы для выявления 

возможности ее 

модернизации 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

- разрабатывать графический интерфейс приложения; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

иметь практический опыт: 

- обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы; 

- программировании в соответствии с требованиями 

технического задания; 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

- модификация отдельных модулей информационной системы; 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР13 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты 

ЛР14 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 
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ЛР15 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

ЛР16 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе 

 

Объем практики: 36 ак.ч. 

Продолжительность практики: 1 неделя 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.04 СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

 
 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения общих и 

профессиональных компетенций. 
 

Задачи учебной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 

 

 

2. Вид практики и способ ее проведения 
 

Вид практики – учебная 

Способ проведения практики – концентрированная 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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учебная практика Сопровождение информационных систем направлена на 

формирование у обучающихся общих, профессиональных компетенций, 

личностных результатов 
 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.1 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Знать: регламенты и нормы по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной системы; 

Уметь: осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: политику безопасности в современных информационных 

системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в 

области интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей 

по эксплуатации информационных систем 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знать: регламенты и нормы по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной системы; 

Уметь: осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

Знать: политику безопасности в современных информационных 

системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 
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традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в 

области интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей 

по эксплуатации информационных систем 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: политику безопасности в современных информационных 

системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в 

области интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей 

по эксплуатации информационных систем 

 

ПК 6.1. Разрабатывать 

техническое задание 

на сопровождение 

информационной 

системы. 

Знать: регламенты и нормы по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной системы; 

Уметь: осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации; 

Иметь практический опыт: инсталляции, настройка и 

сопровождение информационной системы 

ПК 6.2. Выполнять 

исправление ошибок в 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей 
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программном коде 

информационной 

системы. 

по эксплуатации информационных систем 

Иметь практический опыт: выполнении регламентов по 

обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать 

обучающую 

документацию для 

пользователей 

информационной 

системы. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в 

области интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

Иметь практический опыт: инсталляции, настройка и 

сопровождение информационной системы 

ПК 6.4. Оценивать 

качество и 

надежность 

функционирования 

информационной 

системы в 

соответствии с 

критериями 

технического задания. 

Знать: политику безопасности в современных информационных 

системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 

Иметь практический опыт: выполнении регламентов по 

обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы. 

ПК 6.5. Осуществлять 

техническое 

сопровождение, 

обновление и 

восстановление 

данных 

информационной 

системы в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей 

по эксплуатации информационных систем 

Иметь практический опыт: инсталляции, настройка и 

сопровождение информационной системы 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР13 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты 

ЛР14 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР15 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

ЛР16 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе 

Объем практики: 36 ак.ч. 

Продолжительность практики: 1 неделя 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.05 СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ И СЕРВЕРОВ 

1. Цель и задачи практики 
 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 
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профессиональных умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения общих и 

профессиональных компетенций. 
 

Задачи учебной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 
 

 

 

2. Вид практики и способ ее проведения 

 

Вид практики – учебная 

Способ проведения практики – концентрированная 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

учебная практика Соадминистрирование баз данных и серверов направлена 

на формирование у обучающихся общих, профессиональных компетенций, 

личностных результатов 
 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 
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ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 

 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

знать:  

-требования к безопасности сервера базы данных 

уметь:  

-осуществлять основные функции по администрированию баз 

данных 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

знать:  

-государственные стандарты и требования к обслуживанию баз 

данных 

уметь:  

-разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных; 

- владеть технологиями проведения сертификации программного 

средства 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 

 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

знать:  

-требования к безопасности сервера базы данных 

уметь:  

-осуществлять основные функции по администрированию баз 

данных 
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ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

знать:  

-государственные стандарты и требования к обслуживанию баз 

данных 

уметь:  

-разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных; 

- владеть технологиями проведения сертификации программного 

средства 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 

 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

знать:  

-требования к безопасности сервера базы данных 

уметь:  

-осуществлять основные функции по администрированию баз 

данных 

 

ПК 7.1. Выявлять 

технические 

проблемы, 

возникающие в 

процессе 

эксплуатации баз 

данных и серверов. 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 

иметь практический опыт: 

- участии в соадминистрировании серверов 

ПК 7.2. Осуществлять 

администрирование 

отдельных компонент 

серверов. 

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 

иметь практический опыт: 

-разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных; 

ПК 7.3. Формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных сетей и 

серверного 

оборудования, 

знать:  

-требования к безопасности сервера базы данных 

уметь:  

-осуществлять основные функции по администрированию баз 

данных 

иметь практический опыт: 

- применении законодательства Российской Федерации в области 
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необходимые для 

работы баз данных и 

серверов. 

сертификации программных средств информационных технологий 

 

ПК 7.4. Осуществлять 

администрирование 

баз данных в рамках 

своей компетенции. 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 

иметь практический опыт: 

участии в соадминистрировании серверов 

ПК 7.5. Проводить 

аудит систем 

безопасности баз 

данных и серверов с 

использованием 

регламентов по 

защите информации. 

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 

иметь практический опыт: 

- -разработке политики безопасности SQL сервера, базы 

данных и отдельных объектов базы данных; 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР13 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также 

рационально планировать и использовать служебное время и достигать 

результаты 

ЛР14 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР15 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

ЛР16 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе 

Объем практики: 36 ак.ч. 

Продолжительность практики: 1 неделя 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

1. Цель и задачи практики 

 

Производственная практика   проводится в целях: формирования у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта, овладения видом профессиональной деятельности 

(ВПД), приобщения к социальной среде предприятия (организации) и 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере деятельности. 
 

Задачи производственной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 
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- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями и практическим 

опытом по специальности  профессиональной подготовки;  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

 

2. Вид практики, форма проведения 

 

Вид практики - производственная практика 

Форма проведения - концентрированная 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Производственная практика по Осуществление интеграции 

программных модулей направлена на формирование у обучающихся общих, 

профессиональных компетенций и личностных результатов. 
 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.1 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели 

и методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели 

и методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 
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- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели 

и методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели 

и методы решения задач обработки информации; 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 
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эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем; 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к 

программным 

модулям на основе 

анализа проектной и 

технической 

документации на 

предмет 

взаимодействия 

компонент 

Знать: Способы разработки требований к программным модулям 

Уметь: Разрабатывать требования к программным модулям 

Иметь практический опыт: В разработке требований к программным 

модулям на основе анализа проектной и технической документации 

ПК 2.2 Выполнять 

интеграцию модулей 

в программное 

Знать: Способы интеграции модулей 

Уметь: Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

Иметь практический опыт: В выполнении интеграции модулей в 
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обеспечение программном обеспечении 

ПК 2.3 Выполнять 

отладку 

программного модуля 

с использованием 

специализированных 

программных средств 

Знать: Способы отладки программного модуля 

Уметь: Выполнять отладку программного модуля 

Иметь практический опыт: в выполнении отладки программного 

модуля с использованием специализированных программных 

средств 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения 

Знать: Как осуществляется разработка тестовых наборов и тестовых 

сценариев 

Уметь: Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев 

Иметь практический опыт: В разработке тестовых наборов и 

тестовых сценариев для программного обеспечения 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на 

предмет соответствия 

стандартам 

кодирования 

Знать: Способы инспектирования компонента программного 

обеспечения 

Уметь: Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения 

Иметь практический опыт: В создании инспектирования компонента 

программного обеспечения 

 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР13 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты 

ЛР14 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР15 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

ЛР16 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе 

 

Объем практики: 108 ак.ч. 

Продолжительность практики: 3 недели 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02 РЕВЬЮИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Производственная практика   проводится в целях: формирования у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта, овладения видом профессиональной деятельности 

(ВПД), приобщения к социальной среде предприятия (организации) и 
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приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере деятельности. 
 

Задачи производственной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями и практическим 

опытом по специальности  профессиональной подготовки;  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

 

2. Вид практики, форма проведения 

 

Вид практики - производственная практика 

Форма проведения - концентрированная 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Производственная практика по Ревьюирование программных 

продуктов направлена на формирование у обучающихся общих, 

профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

знать: 

- основные методы и процедуры управления проектами, модели решения 

задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием инструментальных 

средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 
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ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные методы и процедуры управления проектами, модели решения 

задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием инструментальных 

средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

знать: 

- основные методы и процедуры управления проектами, модели решения 

задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием инструментальных 

средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

знать: 

- основные методы и процедуры управления проектами, модели решения 

задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием инструментальных 

средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

знать: 

- основные методы и процедуры управления проектами, модели решения 

задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием инструментальных 

средств;  

- применять документацию систем качества; 
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- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

знать: 

- основные методы и процедуры управления проектами, модели решения 

задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием инструментальных 

средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

знать: 

- основные методы и процедуры управления проектами, модели решения 

задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием инструментальных 

средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

знать: 

- основные методы и процедуры управления проектами, модели решения 

задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием инструментальных 

средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные методы и процедуры управления проектами, модели решения 

задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием инструментальных 
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средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

знать: 

- основные методы и процедуры управления проектами, модели решения 

задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием инструментальных 

средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

ПК 3.1 Осуществлять 

ревьюирование 

программного кода в 

соответствии с 

технической 

документацией 

знать:  

- основные методы и процедуры управления проектами, модели решения 

задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием инструментальных 

средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

иметь практический опыт:  

 использования инструментальных средств управления 

проектами; 

 участия в разработке технического задания; 

 формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

 использования стандартов при оформлении программной 

документации;  

 программирования в соответствии с требованиями 

технического задания;  

 использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной систем. 

ПК 3.2 Выполнять 

измерение характеристик 

компонент программного 

продукта для определения 

соответствия заданным 

критериям 

знать:  

- основные методы и процедуры управления проектами, модели решения 

задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием инструментальных 
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средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

иметь практический опыт:  

 использования инструментальных средств управления 

проектами; 

 участия в разработке технического задания; 

 формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

 использования стандартов при оформлении программной 

документации;  

 программирования в соответствии с требованиями 

технического задания;  

 использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной систем. 

ПК 3.3 Производить 

исследование созданного 

программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных средств с 

целью выявления ошибок 

и отклонения от алгоритма 

знать:  

- основные методы и процедуры управления проектами, модели решения 

задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием инструментальных 

средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

иметь практический опыт:  

 использования инструментальных средств управления 

проектами; 

 участия в разработке технического задания; 

 формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

 использования стандартов при оформлении программной 

документации;  

 программирования в соответствии с требованиями 

технического задания;  

 использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной систем. 

ПК 3.4 Производить 

исследование созданного 

программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных средств с 

целью выявления ошибок 

и отклонения от алгоритма 

знать:  

- основные методы и процедуры управления проектами, модели решения 

задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием инструментальных 

средств;  

- применять документацию систем качества; 
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- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

иметь практический опыт:  

 использования инструментальных средств управления 

проектами; 

 участия в разработке технического задания; 

 формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

 использования стандартов при оформлении программной 

документации;  

 программирования в соответствии с требованиями 

технического задания;  

 использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной систем. 

ЛР13 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также рационально планировать и использовать 

служебное время и достигать результаты 

ЛР14 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР15 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное развитие, в том числе в 

использовании современных информационных технологий 

ЛР16 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в коллективе 

 

Объем практики: 36 ак.ч. 

Продолжительность практики: 1 неделя 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.03 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Производственная практика проводится в целях: формирования у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта, овладения видом профессиональной деятельности 

(ВПД), приобщения к социальной среде предприятия (организации) и 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере деятельности. 
 

Задачи производственной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями и практическим 

опытом по специальности профессиональной подготовки;  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 
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- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

 

2. Вид практики, форма проведения 

 

Вид практики - производственная практика 

Форма проведения - концентрированная 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Производственная практика по Проектирование и разработка 

информационных систем направлена на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 
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ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 
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физической 

подготовленности 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ПК 5.1 Собирать 

исходные данные для 

разработки проектной 

документации на 

информационную 

систему 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы; 

 

ПК 5.2 Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

разработку 

информационной 

системы в соответствии 

с требованиями 

заказчика 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- разработке документации по эксплуатации информационной 

системы; 

- проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

ПК 5.3 Разрабатывать 

подсистемы 

безопасности 

информационной 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

- основные модели построения информационных систем, их 
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системы в соответствии 

с техническим заданием 

структуру, особенности и области применения; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

проведении оценки качества и экономической эффективности  

- информационной системы в рамках своей компетенции; 

- модификация отдельных модулей информационной системы; 

ПК 5.4 Производить 

разработку модулей 

информационной 

системы в соответствии 

с техническим заданием 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- управлении процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

- обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы; 

- программировании в соответствии с требованиями 

технического задания; 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

ПК 5.5 Осуществлять 

тестирование 

информационной 

системы на этапе 

опытной эксплуатации с 

фиксацией выявленных 

ошибок кодирования в 

разрабатываемых 

модулях 

информационной 

системы 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для различных 
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приложений; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

иметь практический опыт: 

- управлении процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- применении методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

определении состава оборудования и программных средств  

- разработки информационной системы; 

- разработке документации по эксплуатации информационной 

системы; 

- проведении оценки качества и экономической 

эффективности информационной системы в рамках своей 

компетенции; 

ПК 5.6 Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной 

системы 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- применении методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

- определении состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы; 

- разработке документации по эксплуатации информационной 

системы; 

- проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

ПК 5.7 Производить 

оценку информационной 

системы для выявления 

возможности ее 

модернизации 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ; 

- разрабатывать графический интерфейс приложения; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 
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иметь практический опыт: 

- обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы; 

- программировании в соответствии с требованиями 

технического задания; 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

- модификация отдельных модулей информационной системы; 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР13 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты 

ЛР14 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР15 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

ЛР16 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе 

 

Объем практики: 72 ак.ч. 

Продолжительность практики: 2 недели 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 04 СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Производственная практика   проводится в целях: формирования у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта, овладения видом профессиональной деятельности 

(ВПД), приобщения к социальной среде предприятия (организации) и 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере деятельности. 
 

Задачи производственной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями и практическим 

опытом по специальности  профессиональной подготовки;  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности. 
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2. Вид практики, форма проведения 

 

Вид практики - производственная практика 

Форма проведения - концентрированная 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Производственная практика по Сопровождение информационных 

систем направлена на формирование у обучающихся общих, 

профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.1 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Знать: регламенты и нормы по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной системы; 

Уметь: осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: политику безопасности в современных информационных 

системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в 

области интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей 

по эксплуатации информационных систем 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

Знать: регламенты и нормы по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной системы; 

Уметь: осуществлять настройку информационной системы для 
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государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

пользователя согласно технической документации; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Знать: политику безопасности в современных информационных 

системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в 

области интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей 

по эксплуатации информационных систем 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: политику безопасности в современных информационных 

системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в 

области интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей 

по эксплуатации информационных систем 
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планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

ПК 6.1. Разрабатывать 

техническое задание 

на сопровождение 

информационной 

системы. 

Знать: регламенты и нормы по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной системы; 

Уметь: осуществлять настройку информационной системы для 

пользователя согласно технической документации; 

Иметь практический опыт: инсталляции, настройка и 

сопровождение информационной системы 

ПК 6.2. Выполнять 

исправление ошибок в 

программном коде 

информационной 

системы. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей 

по эксплуатации информационных систем 

Иметь практический опыт: выполнении регламентов по 

обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать 

обучающую 

документацию для 

пользователей 

информационной 

системы. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в 

области интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

Иметь практический опыт: инсталляции, настройка и 

сопровождение информационной системы 

ПК 6.4. Оценивать 

качество и 

надежность 

функционирования 

информационной 

системы в 

соответствии с 

критериями 

технического задания. 

Знать: политику безопасности в современных информационных 

системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации 

Иметь практический опыт: выполнении регламентов по 

обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы. 

ПК 6.5. Осуществлять 

техническое 

сопровождение, 

обновление и 

восстановление 

данных 

информационной 

системы в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей 

по эксплуатации информационных систем 

Иметь практический опыт: инсталляции, настройка и 

сопровождение информационной системы 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР13 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты 

ЛР14 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР15 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 
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ЛР16 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе 
 
 

Объем практики: 108 ак.ч. 

Продолжительность практики: 3 недели 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.05 СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ И СЕРВЕРОВ 

1. Цель и задачи практики 
 

Производственная практика   проводится в целях: формирования у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта, овладения видом профессиональной деятельности 

(ВПД), приобщения к социальной среде предприятия (организации) и 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере деятельности. 
 

Задачи производственной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями и практическим 

опытом по специальности  профессиональной подготовки;  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

 

2. Вид практики, форма проведения 

 

Вид практики - производственная практика 

Форма проведения - концентрированная 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Производственная практика по Соадминистрирование баз данных и 

серверов направлена на формирование у обучающихся общих, 

профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 
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деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 

 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

знать:  

-требования к безопасности сервера базы данных 

уметь:  

-осуществлять основные функции по администрированию баз 

данных 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

знать:  

-государственные стандарты и требования к обслуживанию баз 

данных 

уметь:  

-разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных 

и отдельных объектов базы данных; 

- владеть технологиями проведения сертификации программного 

средства 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 

 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

знать:  

-требования к безопасности сервера базы данных 

уметь:  

-осуществлять основные функции по администрированию баз 

данных 
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действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

знать:  

-государственные стандарты и требования к обслуживанию баз 

данных 

уметь:  

-разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных 

и отдельных объектов базы данных; 

- владеть технологиями проведения сертификации программного 

средства 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 

 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

знать:  

-требования к безопасности сервера базы данных 

уметь:  

-осуществлять основные функции по администрированию баз 

данных 

 

ПК 7.1. Выявлять 

технические 

проблемы, 

возникающие в 

процессе 

эксплуатации баз 

данных и серверов. 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 

иметь практический опыт: 

- участии в соадминистрировании серверов 

ПК 7.2. Осуществлять 

администрирование 

отдельных компонент 

серверов. 

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 

иметь практический опыт: 

-разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных; 

ПК 7.3. Формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных 

знать:  

-требования к безопасности сервера базы данных 

уметь:  

-осуществлять основные функции по администрированию баз 
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компьютерных сетей и 

серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных и 

серверов. 

данных 

иметь практический опыт: 

- применении законодательства Российской Федерации в области 

сертификации программных средств информационных технологий 

 

ПК 7.4. Осуществлять 

администрирование 

баз данных в рамках 

своей компетенции. 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 

иметь практический опыт: 

участии в соадминистрировании серверов 

ПК 7.5. Проводить 

аудит систем 

безопасности баз 

данных и серверов с 

использованием 

регламентов по 

защите информации. 

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 

иметь практический опыт: 

- -разработке политики безопасности SQL сервера, базы 

данных и отдельных объектов базы данных; 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР13 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты 

ЛР14 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР15 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

ЛР16 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

1. Цель и задачи практики 
 

Производственная практика (преддипломная) проводится с целью 

сбора, систематизации и обобщения материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы, приобщения студентов к 

социальной среде предприятия (организации) и приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере деятельности. 
 

Задачи производственной практики (преддипломной): 
 

- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в 

процессе теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 
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- формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретения необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности профессиональной подготовки;  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, 

воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; 

- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 
 

 
 

2. Вид практики, форма проведения 

 

Вид практики - производственная практика (преддипломная) 

Форма проведения - концентрированная 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Производственная практика (преддипломная) направлена на формирование у 

обучающихся общих, профессиональных компетенций и личностных 

результатов. 

 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

знать: 

- задачи планирования и контроля развития проекта; 

основные виды и процедуры обработки информации, модели и  

- методы решения задач обработки информации; 

уметь 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системы и программных средств; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев 
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для создания программ; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев 

для создания программ; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системы и программных средств; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 
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деятельности информационных систем; 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системы и программных средств; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

знать: 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

ПК 5.1 Собирать исходные 

данные для разработки 

проектной документации 

на информационную 

систему 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- проводить анализ предметной области; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы; 

 

ПК 5.2 Разрабатывать 

проектную документацию 

на разработку 

информационной системы 

в соответствии с 

требованиями заказчика 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- разработке документации по эксплуатации информационной системы; 

- проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

ПК 5.3 Разрабатывать 

подсистемы безопасности 

информационной системы 

в соответствии с 

техническим заданием 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации; 

- основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям 

и спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

проведении оценки качества и экономической эффективности  

- информационной системы в рамках своей компетенции; 
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- модификация отдельных модулей информационной системы; 

ПК 5.4 Производить 

разработку модулей 

информационной системы 

в соответствии с 

техническим заданием 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации; 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- управлении процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

- обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы; 

- программировании в соответствии с требованиями технического 

задания; 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

ПК 5.5 Осуществлять 

тестирование 

информационной системы 

на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией 

выявленных ошибок 

кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- осуществлять постановку задач по обработке информации; 

- осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системы и программных средств; 

- использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

иметь практический опыт: 

- управлении процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- применении методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

определении состава оборудования и программных средств  

- разработки информационной системы; 

- разработке документации по эксплуатации информационной 

системы; 

- проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

ПК 5.6 Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

знать: 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения; 
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информационной системы - методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям; 

иметь практический опыт: 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- применении методики тестирования разрабатываемых приложений; 

- определении состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы; 

- разработке документации по эксплуатации информационной системы; 

- проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

ПК 5.7 Производить 

оценку информационной 

системы для выявления 

возможности ее 

модернизации 

знать: 

- основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

- систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

- использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев 

для создания программ; 

- разрабатывать графический интерфейс приложения; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

иметь практический опыт: 

- обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы; 

- программировании в соответствии с требованиями технического 

задания; 

- использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

- проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

- модификация отдельных модулей информационной системы; 

ПК 2.1. Разрабатывать 

требования к 

программным модулям на 

основе анализа проектной 

и технической 

документации на предмет 

взаимодействия 

компонент. 

Знать: Способы разработки требований к программным модулям 

Уметь: Разрабатывать требования к программным модулям 

Иметь практический опыт: В разработке требований к программным модулям 

на основе анализа проектной и технической документации 

ПК 2.2  

Выполнять интеграцию 

модулей в программное 

обеспечение. 

Знать: Способы интеграции модулей 

Уметь: Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

Иметь практический опыт: В выполнении интеграции модулей в программном 

обеспечении 

ПК 2.3  

Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Знать: Способы отладки программного модуля 

Уметь: Выполнять отладку программного модуля 

Иметь практический опыт: в выполнении отладки программного модуля с 

использованием специализированных программных средств 

ПК 2.4  Знать: Как осуществляется разработка тестовых наборов и тестовых сценариев 
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Осуществлять разработку 

тестовых наборов и 

тестовых сценариев для 

программного 

обеспечения. 

Уметь: Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

Иметь практический опыт: В разработке тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного обеспечения 

ПК 2.5  

Производить 

инспектирование 

компонент программного 

обеспечения на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

Знать: Способы инспектирования компонента программного обеспечения 

Уметь: Производить инспектирование компонент программного обеспечения 

Иметь практический опыт: В создании инспектирования компонента 

программного обеспечения 

ПК 3.1 

Осуществлять 

ревьюирование 

программного кода в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

знать:  

- основные методы и процедуры управления проектами, модели 

решения задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

иметь практический опыт:  

 использования инструментальных средств управления 

проектами; 

 участия в разработке технического задания; 

 формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

 использования стандартов при оформлении программной 

документации;  

 программирования в соответствии с требованиями 

технического задания;  

 использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной систем. 

ПК 3.2 

Выполнять процесс 

измерения характеристик 

компонент программного 

продукта для определения 

соответствия заданным 

критериям. 

знать:  

- основные методы и процедуры управления проектами, модели 

решения задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

иметь практический опыт:  

 использования инструментальных средств управления 

проектами; 

 участия в разработке технического задания; 

 формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

 использования стандартов при оформлении программной 

документации;  

 программирования в соответствии с требованиями 

технического задания;  
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 использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной систем. 

ПК 3.3 

Производить исследование 

созданного программного 

кода с использованием 

специализированных 

программных средств с 

целью выявления ошибок 

и отклонения от алгоритма. 

знать:  

- основные методы и процедуры управления проектами, модели 

решения задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

иметь практический опыт:  

 использования инструментальных средств управления 

проектами; 

 участия в разработке технического задания; 

 формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

 использования стандартов при оформлении программной 

документации;  

 программирования в соответствии с требованиями 

технического задания;  

 использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной систем. 

ПК 3.4 

Проводить сравнительный 

анализ программных 

продуктов и средств 

разработки, с целью 

выявления наилучшего 

решения согласно 

критериям, определенным 

техническим заданием. 

знать:  

- основные методы и процедуры управления проектами, модели 

решения задач управления проектами;  

- платформы для исполнения управления проектами; 

- основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи;  

- выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств;  

- применять документацию систем качества; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации. 

иметь практический опыт:  

 использования инструментальных средств управления 

проектами; 

 участия в разработке технического задания; 

 формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

 использования стандартов при оформлении программной 

документации;  

 программирования в соответствии с требованиями 

технического задания;  

 использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной систем. 

ПК 6.1 

Разрабатывать техническое 

задание на сопровождение 

информационной системы. 

Знать: регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы; 

Уметь: осуществлять настройку информационной системы для пользователя 

согласно технической документации; 

Иметь практический опыт: инсталляции, настройка и сопровождение 

информационной системы 

ПК 6.2 

Выполнять исправление 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 
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ошибок в программном 

коде информационной 

системы. 

эксплуатации информационных систем 

Иметь практический опыт: выполнении регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных информационной 

системы. 

ПК 6.3 

Разрабатывать обучающую 

документацию для 

пользователей 

информационной системы. 

Знать: достижения мировой и отечественной информатики в области 

интеллектуализации информационных систем 

Уметь: применять основные технологии экспертных систем 

Иметь практический опыт: инсталляции, настройка и сопровождение 

информационной системы 

ПК 6.4 

Оценивать качество и 

надежность 

функционирования 

информационной системы 

в соответствии с 

критериями технического 

задания. 

Знать: политику безопасности в современных информационных системах 

Уметь: применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации 

Иметь практический опыт: выполнении регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных информационной 

системы. 

ПК 6.5 

Осуществлять техническое 

сопровождение, 

обновление и 

восстановление данных 

информационной системы 

в соответствии с 

техническим заданием. 

Знать: принципы работы экспертных систем 

Уметь: разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 

эксплуатации информационных систем 

Иметь практический опыт: инсталляции, настройка и сопровождение 

информационной системы 

ПК 7.1 

Выявлять технические 

проблемы, возникающие в 

процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 

иметь практический опыт: 

- участии в соадминистрировании серверов 

ПК 7.2 

Осуществлять 

администрирование 

отдельных компонент 

серверов. 

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 

иметь практический опыт: 

-разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных; 

ПК 7.3 

Формировать требования к 

конфигурации локальных 

компьютерных сетей и 

серверного оборудования, 

необходимые для работы 

баз данных и серверов. 

знать:  

-требования к безопасности сервера базы данных 

уметь:  

-осуществлять основные функции по администрированию баз данных 

иметь практический опыт: 

- применении законодательства Российской Федерации в области 

сертификации программных средств информационных технологий 

 

ПК 7.4 

Осуществлять 

администрирование баз 

данных в рамках своей 

компетенции. 

знать:  

-модели данных, основные операции и ограничения 

уметь:  

-проектировать и создавать базы данных 

иметь практический опыт: 

участии в соадминистрировании серверов 

ПК 7.5 

Проводить аудит систем 

безопасности баз данных и 

серверов с использованием 

регламентов по защите 

информации. 

знать: 

- технологию установки и настройки сервера баз данных 

уметь:  

-выполнять запросы по обработке данных на языке SQL 

иметь практический опыт: 

- -разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных; 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 
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ЛР13 Умеющий мыслить системно (стратегически), а также рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты 

ЛР14 Умеющий управлять изменениями в мире труда и профессий 

ЛР15 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

ЛР16 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе 

Объем практики: 144 ак.ч. 

Продолжительность практики: 4 недели 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

 

 


