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1. Общие положения
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для
реализации специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование реализуется ГАПОУ «НГТК»
на базе основного общего образования.
ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную ГАПОУ «НГТК» с учетом требований регионального рынка
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной специальности и включает: учебный план,
рабочие программы учебных дисциплин (модулей) а также программы
учебной и производственной практик, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии и качество подготовки обучающихся.
1.2. Нормативные документы для реализации ППССЗ специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование.
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №
1547 от 9 декабря 2016 года «Об утверждении Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования
по
специальности
09.02.07
Информационные системы и программирование» (зарегистрированный
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г за №
4493).
 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306).
 Приказ об установлении соответствия специальностей среднего
профессионального
образования,
утвержденных
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.09.2009 г. № 355, специальностям среднего профессионального
образования,
указанным
в
Общероссийском
классификаторе
специальностей по образованию, ОК 009-2003.

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
апреля 2013 г. № 291 “Об утверждении Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования”
(вступил в силу с 01.09.2013).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) № 292 от 18.04.2013 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения».
 Рекомендаций Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО №06-259 от 17.03.2015 г. «По
организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013
г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования».
 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении
Порядка разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ».
 Концепция вариативной составляющей ОПОП НПО/СПО, одобренная
коллегией министерства образования и науки Самарской области.
(Распоряжение от 15.06.2018г.№ 16/1846).
 Письмо ФГАУ «ФИРО» об уточнении Рекомендаций по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения ОП СПО
на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и
получаемой профессии или специальности СПО (протокол №3 от
25.05.2017г. Научно-методического совета Центра профессионального
образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО»).
 Методические рекомендации по организации среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования Самарской области от 05 июля 2018
года.
 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 01.03.2017 г. № 06-174
«О Методических рекомендациях» с Методическими рекомендациями
по реализации федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям.

 Приказ Миноборнауки России от 01.04.2019 № Р-42 «Об утверждении
методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием
механизма демонстрационного экзамена».
 Постановление
Правительства
Самарской
области
«Порядок
организации дуального обучения в профессиональных образовательных
организациях, находящихся в введении Самарской области» от 31.07
2015 № 479.
 Положение о порядке организации дуального обучения в колледже,
утвержденное приказом № 198/од от 01 сентября 2015 года.
 Устав ГАПОУ СО «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический
колледж» (в новой редакции), утвержденный приказом министерства
образования и науки Самарской области от 15.05.2015 № 164-од и
приказом министерства имущественных отношений Самарской области
от 27.08.2015 № 2191.
 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.3.1186 –03.
1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности среднего профессионального
образования
(ППССЗ)
09.02.07
Информационные
системы
и
программирование.
1.3.1.Цель (миссия) программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
ППССЗ имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а
также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии
с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. Выпускник ГАПОУ
«НГТК» в результате освоения ППССЗ специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование будут востребованы в
банковских и финансовых организациях, в административных и
муниципальных
организациях,
фирмах,
реализующих
услуги
информационного и компьютерного рынка, на заводах и предприятиях малого
бизнеса.
Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ специальности
09.02.07
Информационные
системы
и
программирование
будет
профессионально готов к следующим видам деятельности:
 разработка модулей программного обеспечения для компьютерных
систем;
 осуществление интеграции программных модулей;
 сопровождение
и
обслуживание
программного
обеспечения
компьютерных систем;
 соадминистрирование баз данных и серверов;
 разработка, администрирование и защита баз данных.

1.3.2.
Срок
освоения
ППССЗ
специальности
09.02.07
Информационные системы и программирование.
Нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев на базе основного
общего образования.
1.3.3.
Трудоемкость
ППССЗ
специальности
Информационные системы и программирование.
Учебные циклы
Аудиторная работа
Учебная практика
Производственная практика
(по профилю специальности)
Производственная практика
(преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая
аттестация
Каникулярное время

Число недель
165
11
13

Часы
5940
396
468

4

144

7
6

-

34

-

09.02.07

1.3.4. Особенности программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда в
области прикладной информатики. Особое внимание уделено выявлению
интересов и совершенствованию механизмов удовлетворения запросов
потребителей услуг техников- программистов. Студенты проводят
исследования информационного контента в рамках выполнения курсовых и
выпускных квалификационных работ, а также в процессе преддипломной
практики.
По завершению образовательной программы выпускникам выдается
диплом государственного образца.
Освоение ППССЗ в ГАПОУ «НГТК» способствует личностному росту,
раскрытию творческого и интеллектуального потенциала студентов.
Использование преподавателями современных образовательных технологий,
доступ к Интернет - ресурсам позволяет студентам в полном объеме усвоить
материал. При выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ
по практико-ориентированным темам и презентации их на научнопрактических конференциях, круглых столах осуществляется интеграция
исследовательской и научно-исследовательской работы студентов.
Для формирования, развития общих и профессиональных компетенций в
образовательном процессе педагогическим коллективом используются

активные и интерактивные формы проведения занятий, а также студенты
имеют открытый доступ к Интернет-ресурсам.
1.3.5 Востребованность выпускников.
Выпускники специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование востребованы в банковских и финансовых организациях, в
административных и муниципальных организациях города, коммерческих
фирмах, на заводах и предприятиях крупного, среднего и малого бизнеса.
Также программисты находят свое применение в фирмах, расположенных на
территории г.о. Новокуйбышевск, занимающихся разработкой коммерческого
программного обеспечения, созданием, внедрением и сопровождением
информационных систем.
1.4 Требования к абитуриенту.
Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов
государственного образца:
 аттестат об основном общем образовании;
 аттестат о среднем общем образовании;
 документ о среднем профессиональном образовании или о высшем
профессиональном образовании.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ППССЗ специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование - Администратор баз данных
область профессиональной деятельности выпускника включает 06 Связь,
информационные и коммуникационные технологии.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объекты профессиональной деятельности выпускника по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование в соответствии с
ФГОС СПО не предусмотрены.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование - Администратор баз данных
выпускник подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:
 разработка модулей программного обеспечения для компьютерных
систем;
 осуществление интеграции программных модулей;
 сопровождение
и
обслуживание
программного
обеспечения
компьютерных систем; соадминистрирование баз данных и серверов;
 разработка, администрирование и защита баз данных.

3. Компетенции выпускника 09.02.07 Информационные системы и
программирование, формируемые в результате освоения данной ППССЗ.
3.1. Структура компетентностной модели выпускника.
Выпускник по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование - Администратор баз данных должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности ППССЗ:
В области разработки модулей программного обеспечения для
компьютерных систем:
 формировать алгоритмы разработки программных модулей в
соответствии с техническим заданием;
 разрабатывать программные модули в соответствии с техническим
заданием;
 выполнять отладку программных модулей с использованием
специализированных программных средств;
 выполнять тестирование программных модулей;
 осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода;
разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ
В области осуществления интеграции программных модулей:
 разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа
проектной и технической документации на предмет взаимодействия
компонент;
 выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение;
 выполнять отладку программного модуля с использованием
специализированных программных средств;
 осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для
программного обеспечения;
 производить инспектирование компонент программного обеспечения на
предмет соответствия стандартам кодирования.
В области сопровождения и обслуживания программного
обеспечения компьютерных систем:
 осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем;
 осуществлять
измерения
эксплуатационных
характеристик
программного обеспечения компьютерных систем;
 выполнять работы по модификации отдельных компонент программного
обеспечения в соответствии с потребностями заказчика;
 обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем
программными средствами.
В области соадминистрирования баз данных и серверов:
 выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации
баз данных и серверов;
 осуществлять администрирование отдельных компонент серверов;

 формировать требования к конфигурации локальных компьютерных
сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных
и серверов;
 осуществлять администрирование баз данных в рамках своей
компетенции;
 проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с
использованием регламентов по защите информации.
В области разработки, администрирования и защиты баз данных:
 осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования
баз данных;
 проектировать базу данных на основе анализа предметной области;
 разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами
анализа предметной области;
 реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами
данных;
 администрировать базы данных;
 защищать информацию в базе данных с использованием технологии
защиты информации.
3.2. Результаты освоения ППССЗ специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
Администратор баз данных будет обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
Код
компетенции
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08

Формулировка компетенции
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 с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и

ОК 09
ОК 10
ОК 11

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере

Администратор баз данных будет обладать профессиональными
компетенциями, включающими в себя способность:
Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Разработка
модулей ПК 1.1.Формировать алгоритмы разработки
программного обеспечения для программных модулей в соответствии с
компьютерных систем.
техническим заданием.
ПК 1.2.Разрабатывать программные модули в
соответствии с техническим заданием.
ПК.1.3.Выполнять
отладку
программных
модулей с использованием специализированных
программных средств.
ПК 1.4.Выполнять тестирование программных
модулей.
ПК
1.5.Осуществлять
рефакторинг
и
оптимизацию программного кода
ПК 1.6.Разрабатывать модули программного
обеспечения для мобильных платформ.
Осуществление
интеграции ПК
2.1.Разрабатывать
требования
к
программных модулей
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.
Сопровождение и обслуживание ПК 4.1.Осуществлять инсталляцию, настройку и
программного
обеспечения обслуживание
программного
обеспечения
компьютерных систем
компьютерных систем.
ПК
4.2.Осуществлять
измерения
эксплуатационных характеристик программного

обеспечения компьютерных систем
ПК 4.3.Выполнять работы по модификации
отдельных
компонент
программного
обеспечения в соответствии с потребностями
заказчика
ПК 4.4.Обеспечивать защиту программного
обеспечения
компьютерных
систем
программными средствами.
Соадминистрирование
баз ПК 7.1. Выявлять технические проблемы,
данных и серверов.
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.
Разработка, администрирование и ПК 11.1.Осуществлять сбор, обработку и анализ
защита баз данных.
информации для проектирования баз данных.
ПК 11.2.Проектировать базу данных на основе
анализа предметной области.
ПК 11.3.Разрабатывать объекты базы данных в
соответствии
с
результатами
анализа
предметной области.
ПК 11.4.Реализовывать базу данных в
конкретной системе управления базами данных.
ПК 11.5.Администрировать базы данных.
ПК 11.6.Защищать информацию в базе данных с
использованием
технологии
защиты
информации.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ППССЗ специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2014 г. N 464 г. Москва «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. N 31 г. Москва «О внесении

изменения в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464» содержание и организация
образовательного процесса при реализации ООП СПО регламентируется
учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), оценочными и
методическими
материалами,
а
также
иными
компонентами,
обеспечивающими воспитание и обучение обучающихся.
4.1.Календарный учебный график.
В календарном учебном графике указывается последовательность
реализации ООП СПО - ППССЗ специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование - Администратор баз данных, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную
итоговую аттестации, каникулы. Календарный учебный график ППССЗ
09.02.07 Информационные системы и программирование ГАПОУ «НГТК»
приведен в Приложении 2.
4.2. Учебный план специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование.
Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего
профессионального образования ГАПОУ «НГТК» разработан на основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
специальности
среднего
профессионального
образования
(СПО),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №
1547
от 9 декабря 2016 г., зарегистрированного
Министерством юстиции (№ 44936 от 26.12.2016 г .), 09.02.07
Информационные системы и программирование и профессиональных
стандартов "Администратор баз данных", утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г.
№ 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24
ноября 2014 г., регистрационный № 34846).
Учебный план ППССЗ составлен совместно с заинтересованными
работодателями, с учетом направленности на удовлетворение потребностей
регионального
рынка
труда,
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (профильное
обучение), федеральных базисных учебных планов и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования.
4.2.1. Организация учебного процесса и режим занятий
Организация учебного процесса предусмотрена по шестидневной
учебной неделе.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет
36 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной работы. Объем обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет
36 академических часов в неделю.
Общий объем каникулярного времени составляет 34 недели:
- на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период;
- на втором курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период;
- на третьем курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период;
- на четвертом курсе 2 недели в зимний период.
Для промежуточной аттестации на каждом курсе организуются:
- на 1-ом курсе летняя сессия продолжительностью 2 недели;
- на 2-ом курсе летняя сессия продолжительностью одна неделя;
- на 3-ем курсе зимняя и летняя сессии продолжительностью по одной неделе
каждая;
- на 4-ом курсе зимняя и летняя сессии продолжительностью по одной неделе
каждая.
Промежуточная аттестация – в форме зачета или дифференцированного
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего
модуля или дисциплин. Количество экзаменов в каждом учебном году не
превышает 8, а количество дифференцированных зачетов – 10.
Экзамен (квалификационный) проводится по завершению изучения
профессионального модуля. По всем дисциплинам теоретического обучения,
включенных в учебный план, выставляются итоговая оценка «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «зачтено».
Дисциплина «Физическая культура» реализуется еженедельно по 2 часа
обязательных аудиторных занятий и по 2 часа самостоятельной учебной
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных
клубах, секциях). Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени),
отведенного на изучение основ военной службы, в рамках дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» используется на освоение основ
медицинских знаний.
Форма и процедуры текущего контроля знаний – устный, письменный
(тесты, задачи). Текущий контроль знаний предусматривает систематическую
проверку качества усвоения образовательных результатов, полученных
студентами по всем изучаемым в семестре дисциплинам и профессиональным
модулям.
Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные,
письменные, устные.
Практика является видом учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие
виды практик: учебная и производственная. Производственная практика
состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и
преддипломной практики.

Учебная практика предполагает выполнение видов работ и направлена
на:
формирование у обучающихся практических профессиональных
умений;
приобретение первоначального практического опыта, для
последующего освоения общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.
Учебную практику планируется
проводить на базе Колледжа в
лабораториях информационных систем и
лабораториях архитектуры
вычислительных систем.
Учебная практика проводится преподавателями, осуществляющими
реализацию профессиональных модулей.
Производственная практика (по профилю специальности) проводится
при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько
периодов. Производственная и преддипломная практики проводятся на базе
предприятий.
Производственная практика проводится: ПМ.01 – 2 недели в 5 семестре,
ПМ.02 - 3 недели в 6 семестре, ПМ.04– 3 недели в 4 семестре, ПМ.07– 3
недели в 7 семестре, ПМ 11 – 2 недели в 8 семестре. Преддипломная
практика проводится после завершения курса обучения, продолжительность
практики – 4 недели.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или
на
основании)
результатов,
подтвержденных
документами
соответствующих организаций. Преддипломная практика проводится в
организациях, на базе которых осуществляется сбор и систематизация
материалов для выпускных квалификационных работ.
Высокая практико-ориентированность дисциплин и МДК (64%)
позволяет более детально и качественно сформировать умения у всех
категорий обучающихся (слабоуспевающих, продвинутых и т.п.)
Обязательным
компонентом
при выполнении обучающимися
лабораторных работ и практических заданий является использование
персональных компьютеров.
Оценка качества освоения программы подготовки специалистов
среднего звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. Формы промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю отражены в
разделе 3 настоящего учебного плана. Экзаменационные сессии
предусмотрены по окончании недель теоретического обучения. Для
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация)
создаются фонды контрольно-оценочных средств, позволяющие оценить
образовательные результаты. Фонды контрольно-оценочных средств для
промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях предметноцикловых комиссий и утверждаются руководителем образовательных

программ, а для государственной итоговой аттестации – рассматриваются на
заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются руководителем
образовательных программ после согласования с работодателями.
Оценка
качества
подготовки
обучающихся
и
выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения образовательных результатов;
- оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ
военной службы.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы - дипломной работы. Тема дипломной
работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей. ДЭ?
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются на основании Положения о
государственной итоговой аттестации выпускников.
Демонстрационный экзамен
включается в выпускную
квалификационную работу и предусматривает моделирование реальных
производственных условий для решения выпускниками практических задач
профессиональной деятельности.
4.2.2. Общеобразовательный цикл
Раздел учебного плана по реализации образовательной программы
среднего общего образования в колледже составлен в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования.
Профиль обучения по специальности СПО 09.02.07 Информационные
системы и программирование выбран в соответствии со спецификой ППССЗ –
технический.
Срок реализации программы – 1 год.
Теоретическое обучение – 41 неделя, при обязательной учебной нагрузке 36
часов в неделю.
Каникулы – 11 недель.
Срок реализации ФГОС среднего
общего образования в пределах
ППССЗ составляет 41 неделя. С учетом этого срок обучения по ППССЗ
увеличивается на 52 недели, в том числе: 41недель – теоретическое обучение;
11 недель – каникулы.
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1683 часа),
распределяется на изучение базовых и профильных учебных дисциплин
общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки РФ.

4.2.3. Формирование вариативной части ППССЗ
Для построения индивидуального маршрута учебный план
предусматривает введение учебных дисциплин и учебных модулей по выбору
студентов.
Основанием для введения новых элементов в структуру и содержание
ППССЗ являются:
 мониторинг требований работодателя по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование;
 лист согласования на вариативную часть;
 стандарты WorldSkills;
 профессиональные стандарты:
 Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 17 сентября 2014 г. № 647н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г.,
регистрационный № 34846)06.013
Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по циклам
представлено в таблице:
Таблица 1
Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам,
часов (макс./ауд.)
Индексы циклов
и обязательная учебная
В том числе
нагрузка по циклам во
На увеличение
На введение
Всего
ФГОС, часов
объема обязательных
дополнительных
дисциплин/МДК
дисциплин (МДК)
ОГСЭ.00
56
56
ЕН.00
20
20
ОП.00
460
278
182
ПМ.00
760
760
Вариативная часть
1296
1058
238
(ВЧ)
Согласно концепции вариативной составляющей ППССЗ в Самарской
области в целях усиления качества образования кадровым запросам
работодателей Самарской области, а также для овладения обучающимися
общей компетенцией «Осуществлять эффективное трудоустройство и
планировать профессиональную карьеру» в общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл
ППССЗ
введены
дополнительные
дисциплины: «Общие компетенции профессионала» в количестве 56 часов.
Время, отведенное на вариативную часть (1296 часов) использовано:
1) на введение дисциплин ОГСЭ (56часов)
 Общие компетенции профессионала - 56 часов;

2) на введение дисциплин
математического и общего
естественнонаучного цикла – 20 часов.
 ЕН. 01. Элементы высшей математики – 10 часов;
 ЕН. 02. Дискретная математика с элементами математической
логики – 10 часов.
3)
на
ведение
и
углубленное
изучение
дисциплин
общепрофессионального цикла – 460 часов
– ОП. 02. Архитектура аппаратных средств – 18 часов;
– ОП. 03.Информационные технологии – 32 часа
– ОП. 04. Основы алгоритмизации и программирования – 78 часов;
– ОП. 08. Основы проектирования баз данных – 70 часов;
– ОП. 10. Численные методы – 32 часа;
 ОП 11. Компьютерные сети – 48 часов;
 ОП. 13. Основы предпринимательства – 36 часов;
 ОП. 14. Объектно-ориентированное программирование – 146 часов.
4) на увеличение часов Профессиональных модулей (МДК, учебной и
производственной практики) – 760 часов.
 УП.01Учебная практика – 22 часа;
 ПП.01 Производственная практика – 22 часа;
 УП 02 Учебная практика – 33 часа;
 ПП.02 Производственная практика – 11 часа;
 УП. 04 Учебная практика – 22 часа;
 ПП.04 Производственная практика – 33 часа;
 УП. 07Учебная практика – 22 часа;
 ПП.07 Производственная практика – 33 часа;
 УП. 11Учебная практика – 22 часа;
 ПП.11 Производственная практика – 22 часа;
 МДК.01.01. Разработка программных модулей – 60 часов;
 МДК.01.02. Поддержка и тестирование программных модулей – 64
часа;
 МДК.01.03. Разработка мобильных приложений – 38 часов;
 МДК.01.04. Системное программирование – 8 часов;
 МДК.02.01. Технология разработки программного обеспечения – 104
часа;
 МДК.02.02. Инструментальные средства разработки программного
обеспечения – 94 часа;
 МДК.04.01. Внедрение и поддержка компьютерных систем – 23 часа;
 МДК.04.02. Обеспечение качества функционирования компьютерных
систем – 23 часа;
 МДК.07.01. Управление и автоматизация баз данных – 22 часа;
 МДК.07.01. Управление и автоматизация баз данных – 12 часов;

Обоснование
Таблица 2

вариативной

части

Циклы

Наименование дисциплин Кол-во часов
вариативной части
обязательной
учебной
нагрузки
по
УП ППССЗ

ОГСЭ.00
ОГСЭ.01

Обязательная часть
Общие
компетенции
профессионала

ЕН.00

Математический
и
естественнонаучный цикл
«Элементы
высшей
математики»

ЕН 01.

ППССЗ

Основные результаты изучения
дисциплин вариативной части и
краткое
обоснование
необходимости их введения
(увеличения
объема
обязательной части цикла)

56

Согласно
концепции
вариативной
составляющей
ППССЗ в Самарской области
для повышения конкурентных
способностей выпускников на
региональном
рынке
труда
(результаты изучения дисциплин
смотри
в
методических
указаниях по учету в структуре
вариативной
составляющей
ППССЗ
региональных
требований к образовательным
результатам ППССЗ).

10

В результате изучения
вариативной части цикла
по дисциплине обучающийся
должен знать:
 числовые и функциональные
ряды.
Уметь:
 применять методы
дифференциального и
интегрального исчисления при
разработке программного
обеспечения.
В результате изучения
вариативной части цикла по
дисциплине обучающийся должен
знать:
 Основы теории графов
Уметь:
 Выполнять операции над
предикатами, записывать
области
истинности предикатов,
формализовать предложение с
помощью логики
предикатов.

ЕН 02.

«Дискретная математика с
элементами
математической логики»

10

ОП.00

Общепрофессиональные
дисциплины
Архитектура аппаратных

460

ОП 02.

УП

18

В результате изучения

средств

ОП 03.

Информационные
технологии

32

ОП. 04.

Основы алгоритмизации
и программирования

78

ОП. 08.

Основы проектирования
баз данных

70

вариативной части цикла по
дисциплине обучающийся должен
знать:
 способы оптимального
конфигурирования
существующих
технических средств с целью
получения максимальной
вычислительной мощности
компьютерной системы.
Уметь:
 подбирать оптимальную
конфигурацию существующих
вычислительных средств и
производить их компоновку.
Знать:
 принципы защиты
информации от
несанкционированного доступа;
 правовые аспекты
использования информационных
технологий и программного
обеспечения;
Уметь:
 использовать деловую
графику и мультимедиа
информацию;
применять антивирусные
средства защиты информации;
В результате изучения
вариативной части цикла по
дисциплине обучающийся
должен знать:
 основы организации
вычислительных процессов на
ЭВМ.
Уметь:
 вводить исходные данные в
программу и правильно
интерпретировать результаты
её работы;
 самостоятельно
подбирать
исходные
данные
для
тестирования программ.
В результате изучения
вариативной части цикла
по дисциплине обучающийся
должен знать:
- современные системы
управления базами данных
современные системы.
программирования;
уметь:

-применять способы
базы данных

защиты

ОП. 10.

Численные методы

32

В результате изучения
вариативной части цикла
по дисциплине обучающийся
должен знать:
 методы оценки
 сложности, трудоемкости и
 сроков выполнения работ.
Уметь:
 применять методы и
 средства оценки сложности,
 трудоемкости
 и сроков выполнения работ

ОП.11

Компьютерные сети

48

ОП.13

Основы
предпринимательства

36

ОП.14

Объектноориентированное
программирование

146

В результате изучения
вариативной части цикла по
дисциплине обучающийся
должен знать:
 аппаратные
компоненты
компьютерных сетей;
уметь:
 эффективно
использовать
аппаратные и программные
компоненты
компьютерных
сетей при решении различных
зада
Согласно
концепции
вариативной
составляющей
ППССЗ в Самарской области
для повышения конкурентных
способностей выпускников на
региональном рынке труда
В результате освоения
вариативной части цикла
по дисциплине обучающийся
должен уметь:
 работать
в
среде
программирования;
 реализовывать построенные
алгоритмы
в
виде
программных модулей
в
конкретной
среде
программирования;
 применять
методы
тестирования и отладки к
программным модулям.
В результате освоения учебной
дисциплины
обучающийся
должен знать:
 технологию
разработки
алгоритмов и программ;
 базовые
конструкции

ПМ.00

Профессиональные
модули
Разработка программных
модулей
Поддержка
и
тестирование
программных модулей
Разработка
мобильных
приложений
Системное
программирование
Учебная практика

760

Производственная
практика
МДК.02.01. Технология разработки
программного
обеспечения
МДК.02.02. Инструментальные
средства
разработки
программного
обеспечения
УП 02.
Учебная практика

22

МДК.01.01.
МДК.01.02.
МДК.01.03.
МДК.01.04.
УП 01.
ПП 01.

ПП 02.

60
64

38
8
22

104

94

33

Производственная
практика
МДК.04.01. Внедрение и поддержка
компьютерных систем
МДК.04.02. Обеспечение
качества
функционирования
компьютерных систем
УП 04.
Учебная практика
ПП 04.
Производственная
практика
МДК.07.01 Управление
и
автоматизация
баз
данных
МДК.07.01. Сертификация
информационных систем
УП 04.
Учебная практика

11

ПП 04.

22

Производственная

23
23

22
33
22

12
22

изучаемых
языков
программирования:
 принципы структурного и
модульного
программирования;
 принципы
объектноориентированного
программирования;
 понятия
отладки
и
тестирования.
В
результате
освоения
вариативной части практических
модулей, обучающийся должен
иметь практический опыт:
 в разработке алгоритм
решения поставленной задачи;
 выполнять сбор, обработку
и анализ информации для
проектирования баз данных;
 использовать
средства
заполнения базы данных.
Знать:
 основные методы отладки;
 методы и схемы обработки
исключительных ситуаций.
 тенденции развития банков
данных;
 представления
структур
данных.
Уметь:
 оценивать
сложности
алгоритма
 анализировать проектную и
техническую документацию
 определять
направления
модификации
программного
продукта:
 измерять и анализировать
эксплуатационные
характеристики
качества
программного обеспечения
 формировать требования к
конфигурации
локальных
компьютерных
сетей
и
серверного
оборудования,
необходимые для работы баз
данных и серверов в рамках
поставленной задачи

практика

4.2.4. Формы проведения промежуточной аттестации
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль
знаний,
промежуточную
и государственную итоговую аттестацию
обучающихся. Текущий контроль по дисциплинам и междисциплинарным
курсам проводится в пределах отведенного на них учебного времени как
традиционными,
так
и
инновационными
методами,
включая
информационно-коммуникационные технологии. Текущий контроль знаний
осуществляется в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, тестирования, контрольных работ, устного опроса и определяется
оценками «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» -удовлетворительно, «2» неудовлетворительно. Для всех учебных дисциплин и профессиональных
модулей, в т.ч. введенных за счет вариативной части ППССЗ, обязательна
промежуточная аттестация по результатам их освоения. Промежуточная
аттестация предусмотрена в объеме не более 1 недели в каждом
семестре. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная
аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за
счет часов, отведенных на
освоение соответствующего
модуля или
дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе
промежуточной аттестации студентов не превышает 8, а количество зачетов
и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической
культуре).
Предусматриваются следующие формы промежуточной аттестации: по
дисциплинам общеобразовательного цикла – ДЗ (дифференцированный
зачет) или Э (экзамен); обязательны три экзамена – по русскому языку и
литературе, математике: алгебра, начала математического анализа, геометрия,
и химии; форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям
– Э (к) (экзамен (квалификационный); промежуточная аттестация по
производственной
практике
– дифференцированный зачет; возможна
промежуточная аттестация по составным элементам профессионального
модуля - МДК – дифференцированный зачет или экзамен.
Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и
сформированность у него компетенций, определенных в разделе
«Требования
к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. Экзамен
(квалификационный) проводится в последнем семестре освоения
программы профессионального модуля и представляет собой форму
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей.
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального
модуля – МДК и предусмотренных практик. Итогом проверки является
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не

освоен», уровень освоения ПМ определяется оценками «5» - отлично, «4» хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. В зачетной
книжке выставляется соответствующая оценка.
Конкретные формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине
и профессиональному модулю указаны в разделе «План учебного
процесса (программы подготовки специалистов среднего звена)», доводятся
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения.
4.2.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы – дипломной работы. Формы и порядок
проведения государственный итоговой аттестации определяется положением о
ГИА, утвержденным директором колледжа. Программа государственной
итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведения и защиты
выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной
экзаменационной комиссией, утверждается директором колледжа и доводится
до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.
К государственной итоговой аттестации допускаются лица,
выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации
является
представление
документов,
подтверждающих
освоение
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты
о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты,
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по
специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики
и так далее.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами
государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с
критериями,
утвержденными
колледжем
после
предварительного
положительного заключения работодателей.
Оценка качества освоения основной образовательной программы
осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам
защиты
выпускной
квалификационной
работы,
промежуточных
аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих
освоение обучающимся компетенций.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и
аттестацию, выдаются документы установленного образца.
Учебный план специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование ГАПОУ «НГТК» приведен в Приложении 2.

4.3.Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей)
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Аннотация
Наименование дисциплины: «Основы философии»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина реализуется в рамках общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла (основная часть).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах
формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
 выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей.
знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий по
выбранному профилю профессиональной деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общих компетенций:
ОК 1

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 6

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

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
объём образовательной программы 48 часов, в том числе:
− объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48
часов;
− объём самостоятельной работы обучающегося 0 часов.
Аннотация
Наименование дисциплины: «История»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина реализуется в рамках общего
гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем;
 определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой
профессии (специальности) для развития экономики в историческом
контексте;

 демонстрировать гражданско-патриотическую позицию.
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 международных организаций и основные направления их
деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения;
 ретроспективный анализ развития отрасли.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общих компетенций:
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
объём образовательной программы 36 часов, в том числе:
− объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36
часов;
− объём самостоятельной работы обучающегося 0 часов.
Аннотация
Наименование дисциплины: «Психология общения»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по

специальности СПО специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в цикл
общих
гуманитарных и социально-экономических учебных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности;
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения;
знать:
 взаимосвязь общения и деятельности;
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий;
 механизмы взаимопонимания в общении;
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
 этические принципы общения;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
 приемы саморегуляции в процессе общения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общих компетенций:
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
объём образовательной программы 48 часов, в том числе:
− объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48
часов;
− объём самостоятельной работы обучающегося 0 часов.

Аннотация
Наименование дисциплины: «Иностранный язык в профессиональной
деятельности»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина реализуется в рамках общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общих компетенций:
ОК 1
ОК 2
ОК 3

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.

ОК 4
ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.

1.4.
Количество
часов
на
освоение
программы
дисциплины:
объём образовательной программы 164 часов, в том числе:
− объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 164
часов;
− объём самостоятельной работы обучающегося 4 часа.
Аннотация
Наименование дисциплины: «Физическая культура»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в цикл
общих
гуманитарных и социально-экономических учебных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общих компетенций:
ОК 8

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

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
объем образовательной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе:
 объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 164
часа;
 объём самостоятельной работы обучающегося 0 часов.
Аннотация
Наименование дисциплины: «Общие компетенции профессионала»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности
СПО
09.02.07
Информационные
системы
и
программирование.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в цикл
общих
гуманитарных и социально-экономических учебных дисциплин. (Вариативная
часть).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
РАЗДЕЛ I
В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и
проанализировать опыт практической деятельности в сфере работы с
информацией:
 указания фрагмента(-ов) источника, содержащих информацию,
необходимую для решения задачи деятельности;
 выделения из избыточного набора источников, содержащих
информацию,
необходимую для решения задачи деятельности;
 извлечения информации по одному заданному основанию из одного или
нескольких источников, содержащих избыточную в отношении задачи
информационного поиска информацию;
 систематизации информации в рамках заданной простой структуры;
 формулирования содержащегося в источнике информации вывода по
заданному вопросу;
 формулирования
содержащихся
в
источнике
аргументов,
обосновывающих заданный вывод.

В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и
проанализировать опыт практической деятельности в сфере самоорганизации
и самоуправления:
 анализа рабочей ситуации с указанием на ее соответствие
\несоответствие эталонной ситуации;
 определения на основе заданного алгоритма деятельности ресурсов,
необходимых для ее выполнения;
 оценки продукта (своей) деятельности по эталону (эталонным
параметрам).
В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и
проанализировать опыт практической деятельности в сфере коммуникации:
 создания стандартного продукта письменной коммуникации на основе
заданной бланковой формы;
 извлечения из устной речи (монолога, диалога, дискуссия) основного
(общего) содержание фактической информации по заданным
основаниям;
 произнесения монолога в соответствии с заданной целью коммуникации
перед заданной целевой аудиторией;
 работы в группе в соответствии с заданной процедурой и по заданным
вопросам.
РАЗДЕЛ II
В результате освоения раздела II обучающийся должен получить и
проанализировать опыт практической деятельности в сфере работы с
информацией:
 оценки
обеспеченности
задачи
планирования
деятельности
информационными ресурсами;
 формулирования информационного запроса для получения требующейся
информации;
 cоставления и заполнения простой таблицы для систематизации
информации;
 составления и заполнения простой схемы для систематизации
информации;
 составления и заполнения простой блок-схемы;
 определения типа структуры для систематизации информации на основе
заданной цели систематизации информации;
 анализа аргументов с точки зрения корректности формулировки и
соответствия тезису;
 сравнительного анализа информации по заданным критериям;
 формулирования вывода на основе заданных посылок;
 формулирования аргументов в поддержку вывода / тезиса.
В результате освоения раздела II обучающийся должен получить и
проанализировать опыт практической деятельности в сфере самоорганизации
и самоуправления:
 анализа рабочей ситуации по критериям;






оценки продукта по заданным критериям;
планирования продукта на основе заданных критериев оценки;
планирования деятельности в соответствии с заданным алгоритмом;
планирования типовой деятельности в заданной ситуации.
В результате освоения раздела II обучающийся должен получить и
проанализировать опыт практической деятельности в сфере коммуникации:
 презентации продукта с заданной целью коммуникации перед заданной
целевой аудиторией в модельных условиях;
 планирования запросов целевой аудитории для подготовки к
служебному докладу и выступлению на совещании;
 выполнения служебного доклада / выступления на совещании с
заданной целью коммуникации перед заданной целевой аудиторией в
модельных условиях;
 составления служебной записки;
 составления объяснительной записки;
 составления протокола;
 извлечения из монолога, диалога, дискуссии требуемого содержания
фактической информации и логических связей, организующих эту
информацию;
 определения вопросов для группового обсуждения на основе задания
для групповой работы.
РАЗДЕЛ III
В результате освоения раздела III обучающийся должен получить и
проанализировать опыт практической деятельности в сфере работы с
информацией:
 характеристики заданного источника информации в соответствии с
задачей информационного поиска;
 обоснования использования источника информации определенного типа
конкретного источника для получения требующейся для решения задачи
деятельности информации;
 систематизация информации в рамках заданной сложной таблицы;
 систематизация информации в рамках заданной сложной схемы / блоксхемы;
 систематизации информации в рамках самостоятельно определенной в
соответствии с задачей информационного поиска структуры;
 определения критериев для сравнительного анализа информации в
соответствии с поставленной задачей деятельности.
В результате освоения раздела III обучающийся должен получить и
проанализировать опыт практической деятельности в сфере самоорганизации
и самоуправления:
 оценки продукта деятельности по критериям, самостоятельно
определенным на основе задачи деятельности;
 анализа рабочей ситуации в соответствии с критериями, самостоятельно
определенными на основе заданной эталонной ситуации;

 формулирования проблемы;
 постановки цели и выбора способа достижения цели в заданной
ситуации;
 постановки задач и планирования деятельности по достижению
заданной цели.
В результате освоения раздела III обучающийся должен получить и
проанализировать опыт практической деятельности в сфере коммуникации:
 извлечения из монолога, диалога, дискуссии фактической и оценочной
информации
(основная
тема,
предположения,
аргументы,
доказательства, выводы, оценки);
 произнесения монолога в жанре, самостоятельно избранном в
соответствии с заданной целью и целевой аудиторией;
 группового обсуждения;
 создания продукта письменной коммуникации сложной структуры,
содержащего сопоставление позиций и / или аргументацию за или
против предъявленной для обсуждения позиции.
Опыт практической деятельности будет получен в соответствии с
требованиями уровней I-III к деятельности обучающихся по уровням
сформированности общих компетенций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общих компетенций:
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

ОК 6

ОК 7
ОК 8

ОК 9

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 с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языке.
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
объем образовательной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе:
 объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 56
часов;
 объём самостоятельной работы обучающегося 0 часов.
Аннотация
Наименование дисциплины: Элементы высшей математики
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы высшей математики»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы высшей математики»
может быть использована другими образовательными учреждениями
профессионального и дополнительного образования, реализующими
образовательную программу среднего профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных
уравнений;
 решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на
плоскости;
 применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
 решать дифференциальные уравнения.
 пользоваться понятиями теории комплексных чисел
знать:

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической
геометрии;
 основы дифференциального и интегрального исчисления;
 основы теории комплексных чисел.
Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» способствует
формированию общих компетенций:
ОК 01.
ОК 05.

Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.

1.4 Количество
дисциплины:

часов

на

освоение

рабочей

программы

учебной

 объём образовательной программы 82 часа, в том числе:
 объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 82
часа;
 объём самостоятельной работы обучающегося 2 часа.
Аннотация
Наименование дисциплины:
математической логики.

Дискретная

математика

с

элементами

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Дискретная математика с
элементами математической логики» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности09.02.07 Информационные
системы и программирование.
Рабочая программа учебной дисциплины «Дискретная математика с
элементами математической логики» может быть использована другими
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного
образования, реализующими
образовательную программу среднего
профессионального образования.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина реализуется в рамках
математического и общего естественнонаучного цикла.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 применять логические операции, формулы логики, законы алгебры
логики;
 формулировать задачи логического характера и применять средства
математической логики для их решения
знать:
 основные принципы математической логики, теории множеств и теории
алгоритмов;
 формулы алгебры высказываний;
 методы минимизации алгебраических преобразований;
 основы языка и алгебры предикатов;
 основные принципы теории множеств.
Учебная дисциплина «Дискретная математика с элементами
математической логики» способствует формированию общих компетенций:
ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках.

1.4 Количество
дисциплины:

часов

на

освоение

рабочей

программы

учебной

 объём образовательной программы 46 часов, в том числе:
 объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 46
часов;
 объём самостоятельной работы обучающегося 2 часа.

Аннотация
Наименование дисциплины: Теория вероятностей и математическая
статистика
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория вероятностей и
математическая статистика» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование.
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория вероятностей и
математическая
статистика»
может
быть
использована
другими
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного
образования, реализующими образовательную программу среднего общего
образования.
1.1

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина реализуется в рамках
математического и общего естественнонаучного цикла.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и
статистических задач;
 использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении
статистических задач;
 применять современные пакеты прикладных программ многомерного
статистического анализа.
знать:
 элементы комбинаторики;
 понятие случайного события, классическое определение вероятности,
вычисление вероятностей событий с использованием элементов
комбинаторики, геометрическую вероятность;
 алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей,
формулу полной вероятности;
 схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли.
формулу(теорему) Байеса;
 понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее
распределение и характеристики, непрерывной случайной величины, ее
распределение и характеристики;
 законы распределения непрерывных случайных величин;

 центральную предельную теорему, выборочный метод математической
статистики, характеристики выборки;
понятие вероятности и частоты.
Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая
статистика» способствует формированию общих компетенций:
ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.

ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
 объём образовательной программы 36часов, в том числе:
 объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем
36часов;
 объём самостоятельной работы обучающегося 2 часа.
Аннотация
Наименование дисциплины: «Операционные системы и среды»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 устанавливать и сопровождать операционные системы;
 учитывать особенности работы в конкретной операционной системе,
организовывать поддержку приложений других операционных систем;
 пользоваться инструментальными средствами операционной системы;
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем;
 операционное окружение;
 машинно-независимые свойства операционных систем;
 защищенность и отказоустойчивость операционных систем;
 принципы построения операционных систем;
 способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования,
сетевые операционные системы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК)
ОК 01.
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
ОК 05.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 09.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание
программного обеспечения компьютерных систем.
ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных
систем программными средствами.
ПК 6.4. Оценивать
качество
и
надежность
функционирования
информационной системы в соответствии с критериями
технического задания.
ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление
ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов.
ПК 7.3. Формировать
требования
к
конфигурации
локальных
компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые
для работы баз данных и серверов.
ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с
использованием регламентов по защите информации.
ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный
контент

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
 объем образовательной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
 объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48
часов;
 объём самостоятельной работы обучающегося 0 часов.
Аннотация
Наименование дисциплины: «Архитектура аппаратных средств»
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для
студентов
специальности
09.02.07
Информационные
системы
и
программирование, для курсов повышения квалификации и переподготовки.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
реализуется
в
рамках
профессионального цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 получать информацию о параметрах компьютерной системы;
 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между
элементами компьютерной системы;

 производить

инсталляцию и настройку программного обеспечения
компьютерных систем.
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 базовые понятия и основные принципы построения архитектур
вычислительных систем;
 типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;
 организацию и принцип работы основных логических блоков
компьютерных систем;
 процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных
архитектур;
 основные компоненты программного обеспечения компьютерных
систем;

 основные принципы управления ресурсами и организации доступа к
этим ресурсам.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):

Код
компетенции
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 3.4

Наименование компетенции
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
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять использование необходимой эффективного поиск и
информации, для выполнения ОК 4 профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
профессиональной деятельности
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
Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа
проектной и технической документации на предмет взаимодействия
компонент.
Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для
программного обеспечения

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
 объем образовательной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:
 объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 66
часов;
 объём самостоятельной работы обучающегося 0 часов

Аннотация
Наименование дисциплины: «Информационные технологии»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для
студентов
специальности
09.02.07
Информационные
системы
и
программирование, для курсов повышения квалификации и переподготовки.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
реализуется
в
рамках
профессионального цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 обрабатывать текстовую и числовую информацию;
 применять мультимедийные технологии обработки и представления
информации;
 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя
средства пакета прикладных программ.
знать:
 назначение и виды информационных технологий, технологии сбора,
накопления, обработки, передачи и распространения информации;
 состав, структуру, принципы реализации и функционирования
информационных технологий;
 базовые и прикладные информационные технологии
 инструментальные средства информационных технологий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
компетенции
ОК1
ОК 2
ОК 4

общих

Наименование компетенции
Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности
Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5
ОК 9
ОК 10
ПК 1.6
ПК 4.1

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках.
Разрабатывать модули программного обеспечения для
мобильных платформ.
Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание
программного обеспечения компьютерных систем.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы
дисциплины:

учебной

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов.
 самостоятельная работа 0 часов.
Аннотация
Наименование
программирования

дисциплины:

Основы

алгоритмизации

и

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для
студентов
специальности
09.02.07
Информационные
системы
и
программирование, для курсов повышения квалификации и переподготовки.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
реализуется
в
рамках
профессионального цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам
(основная и вариативная части).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

 использовать языки программирования, строить логически правильные
и эффективные программы.
 вводить исходные данные в программу и правильно интерпретировать
результаты её работы;
 самостоятельно подбирать исходные данные для тестирования
программ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические
конструкции;
 понятие системы программирования;
 основы организации вычислительных процессов на ЭВМ;
 основные элементы процедурного языка программирования, структуру
программы, операции, управляющие структуры, структуры данных,
файлы, кассы памяти;
 подпрограммы, составление библиотек программ;
 объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов
и объектов, их свойств и методов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
Наименование компетенции
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 .04
Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК. 05
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального
и культурного контекста.
ОК. 09
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК. 10
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке
ПК 1.1.
Собирать данные для анализа использования и
функционирования информационной системы, участвовать
в составлении отчетной документации, принимать участие
в разработке проектной документации на модификацию
информационной системы.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.

ПК 1.5.
ПК 2.4
ПК 2.5.

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля
при разработке методов, средств и технологий применения
объектов профессиональной деятельности.
Производить
модификацию
отдельных
модулей
информационной системы в соответствии с рабочим
заданием, документировать произведенные изменения.
Участвовать
в
экспериментальном
тестировании
информационной системы на этапе опытной эксплуатации,
фиксировать выявленные ошибки кодирования в
разрабатываемых модулях информационной системы.
Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации
информационной системы.
Формировать отчетную документацию по результатам
работ.
Оформлять программную документацию в соответствии с
принятыми стандартами.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов.
 самостоятельная работа 0 часов.
Аннотация
Наименование дисциплины: Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
реализуется
в
рамках
профессионального
цикла
(основная
часть)
и
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 использовать необходимые нормативно- правовые документы;

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения;
знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности;
 законодательные акты и другие
нормативные документы,
регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной
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.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией
на

государственном и иностранном языке.
ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с
использованием регламентов по защите информации.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.
 самостоятельная работа 0 часов.
Аннотация
Наименование дисциплины: Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью по
программе подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина реализуется
в рамках
профессионального
цикла
(основная
часть)
и
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
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;
 применять профессиональные знания в ходе выполнения 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
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.

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 с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих

ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов.
 самостоятельная работа 0 часов.
Аннотация
Наименование дисциплины: «Экономика отрасли»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
реализуется
в
рамках
профессионального
цикла
(основная
часть)
и
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 Находить и использовать необходимую экономическую информацию.
 Рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели деятельности организации.
знать:

 Общие положения экономической теории.
 Организацию производственного и технологического процессов.
 Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях.
 Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их эффективного использования.
 Методику разработки бизнес-плана.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 3.4.
ПК 5.1.
ПК 5.7.
ПК 6.4.
ПК 6.5.
ПК 7.3.
ПК 7.5.

Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.
Проводить сравнительный анализ программных продуктов и
средств разработки, с целью выявления наилучшего решения
согласно критериям, определенным техническим заданием.
Собирать исходные данные для разработки проектной
документации на информационную систему.
Производить оценку информационной системы для выявления
возможности ее модернизации.
Оценивать
качество
и
надежность
функционирования
информационной системы в соответствии с критериями
технического задания.
Осуществлять техническое сопровождение, обновление и
восстановление данных ИС в соответствии с техническим
заданием.
Формировать
требования
к
конфигурации
локальных
компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые
для работы баз данных и серверов.
Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с
использованием регламентов по защите информации.

ПК 9.7.

Осуществлять сбор статистической информации о работе вебприложений для анализа эффективности его работы.
ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм
подготовки информации для поисковых систем.
ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для
проектирования баз данных.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.
 самостоятельная работа 0 часов.
Аннотация
Наименование дисциплины: Основы проектирования баз данных
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для
студентов
специальности
09.02.07
Информационные
системы
и
программирование, для курсов повышения квалификации и переподготовки.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
реализуется
в
рамках
профессионального цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 проектировать реляционную базу данных;
 применять способы защиты базы данных;
 использовать язык запросов SQL для программного извлечения
сведений из баз данных.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 современные системы управления базами данных;
 основы теории баз данных;
 модели данных;

 особенности реляционной модели и проектирование баз данных;
 изобразительные средства, используемые в ER- моделировании;
 основы реляционной алгебры;
 принципы
проектирования
баз
данных,
обеспечение
непротиворечивости и целостности данных;
 средства проектирования структур баз данных;
 язык запросов SQL.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
компетенции
ОК1
ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 9
ОК 10
ПК 11.1
ПК 11.2
ПК 11.3
ПК 11.4
ПК 11.5
ПК 11.6

Наименование компетенции
Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности
Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке
Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для
проектирования баз данных
Проектировать базу данных на основе анализа предметной
области
Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с
результатами анализа предметной области
Реализовывать базу данных в конкретной системе
управления базами данных
Администрировать базы данных
Защищать информацию в базе данных с использованием
технологии защиты информации

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов.
 самостоятельная работа 8 часов.

Аннотация
Наименование дисциплины: Стандартизация, сертификация и техническое
документирование
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области информационных технологий при наличии
среднего общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина реализуется в рамках
профессионального учебного цикла и относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины учащийся должен
уметь:
 предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ;
 применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов;
 применять документацию систем качества;
 применять основные правила и документы системы сертификации
Российской Федерации.
В результате освоения дисциплины учащийся должен знать:
 национальную и международную систему стандартизации и сертификации
и систему обеспечения качества продукции;
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и
сертификации; положения систем (комплексов) общетехнических и
организационно-методических стандартов;
 сертификацию, системы и схемы сертификации; основные виды
технической и технологической документации, стандарты оформления
документов, регламентов, протоколов
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 01.
ОК 02.

Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,

ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.1.

ПК 1.2.
ПК 2.1.
ПК 3.1.
ПК 4.2.
ПК 5.2.
ПК 5.6.
ПК 6.1.
ПК 6.3.
ПК 6.4.
ПК 6.5.
ПК 7.3.
ПК 8.3.
ПК 9.1.

необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной системы, участвовать в составлении отчетной
документации, принимать участие в разработке проектной
документации на модификацию информационной системы.
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
Участвовать в разработке технического задания.
Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с
технической документацией.
Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик
программного обеспечения компьютерных систем.
Разрабатывать
проектную
документацию
на
разработку
информационной системы в соответствии с требованиями
заказчика.
Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию
информационной системы.
Разрабатывать
техническое
задание
на
сопровождение
информационной системы.
Разрабатывать обучающую документацию для пользователей
информационной системы.
Оценивать
качество
и
надежность
функционирования
информационной системы в соответствии с критериями
технического задания.
Осуществлять техническое сопровождение, обновление и
восстановление данных ИС в соответствии с техническим
заданием
Формировать
требования
к
конфигурации
локальных
компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые
для работы баз данных и серверов.
Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом
современных тенденций в области веб-разработки.
Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в

соответствии с требованиями заказчика.
ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм
подготовки информации для поисковых систем.
ПК 10.2. Разрабатывать
технические
документы
для
управления
информационными ресурсами.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.
 самостоятельная работа 0 часов.
Аннотация
Наименование дисциплины: Численные методы
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для
студентов
специальности
09.02.07
Информационные
системы
и
программирование, для курсов повышения квалификации и переподготовки.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
реализуется
в
рамках
профессионального цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 использовать основные численные методы решения математических
задач;
 выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной
задачи;
 давать математические характеристики точности исходной информации
и оценивать точность полученного численного решения;
 разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных
задач, учитывая необходимую точность получаемого результата.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины
(далее – ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений;

 методы решения основных математических задач – интегрирования,
дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений
и систем уравнений с помощью ЭВМ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.1.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.

ПК 1.5.
ПК 2.4.
ПК 2.5.

общих

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной системы, участвовать в составлении отчетной
документации, принимать участие в разработке проектной
документации на модификацию информационной системы.
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
Производить модификацию отдельных модулей информационной
системы в соответствии с рабочим заданием, документировать
произведенные изменения.
Участвовать в экспериментальном тестировании информационной
системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные
ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной
системы.
Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации
информационной системы.
Формировать отчетную документацию по результатам работ.
Оформлять программную документацию в соответствии с
принятыми стандартами.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов.
 самостоятельная работа 0 часов.
Аннотация
Наименование дисциплины: Компьютерные сети
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для
студентов
специальности
09.02.07
Информационные
системы
и
программирование, для курсов повышения квалификации и переподготовки.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
реализуется
в
рамках
профессионального цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам
(основная и вариативная часть).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 применять приемы работы в компьютерных сетях
 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты
компьютерных сетей при решении различных задач.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 принципы построения компьютерных сетей;
 основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных
сетях
 базовые технологии локальных сетей;
 аппаратные компоненты компьютерных сетей;
 принципы организации и функционирования глобальных сетей.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
компетенции
ОК 01
ОК 02

Наименование компетенции
Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,

ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4

необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности
Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках.
Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание
программного обеспечения компьютерных систем.
Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик
программного АШЮО «ВКУС»
Выполнять работы по модификации отдельных компонентов
программного обеспечения в соответствии с потребностями
заказчика
Обеспечивать
защиту
программного
обеспечения
компьютерных систем программными средствами.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы
учебной
дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов.
 самостоятельная работа 4 часа.
Аннотация
Наименование
дисциплины:
Менеджмент
в
профессиональной
деятельности.
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
должностям служащих.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и
относится к общепрофессиональным дисциплинам.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 проводить экспертизу инновационных проектов;
 оценивать инвестиционную привлекательность инновационных
проектов;
 формировать конкретные аналитические справки о рынках новейших
технологий и оценивать перспективы отечественной научно-технической
сферы и ее место в международном технологическом сотрудничестве
знать:
 специфику формирования и реализации инновационных стратегий,
состав и структуру инновационных проектов и программ, методы оценки их
инвестиционной привлекательности, методику экспертизы инновационных
проектов;
 этапы, последовательность и систему управления созданием,
освоением и качеством инновационных продуктов на всех стадиях их
жизненного цикла.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 01.
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
ОК 04.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 09.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе вебприложений для анализа эффективности его работы.
ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в
сети Интернет.
ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для
проектирования баз данных.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.
 самостоятельная работа 0 часов.
Аннотация
Наименование дисциплины: Объектно-ориентированное программирование
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
реализуется
в
рамках
профессионального
цикла
(вариативная
часть)
и
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- планировать исследование рынка;
- проводить исследование рынка;
- планировать товар / услугу в соответствии с запросами потенциальных
потребителей;
- планировать основные фонды предприятия;
- планировать сбыт;
- подбирать организационно-правовую форму предприятия;
- подбирать налоговый режим предприятия;
- планировать риски;
- оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик
продукта / критериев оценки качества услуги;
- определять потенциальные источники дополнительного финансирования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ОК 01.
Выбирать 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 взаимодействовать с коллегами, руководством,

клиентами.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 09.
ОК10.
ОК 11.
ПК 3.4.
ПК 5.1.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать информационные профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной государственном и иностранном
языке.
Планировать предпринимательскую профессиональной сфере.
Проводить сравнительный анализ программных продуктов и
средств разработки, с целью выявления наилучшего решения
согласно критериям, определенным техническим заданием
Собирать исходные данные для разработки проектной
документации на информационную систему.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.
 самостоятельная работа 4 часа.
Аннотация
Наименование дисциплины: Основы предпринимательства
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена
по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для
студентов
специальности
09.02.07
Информационные
системы
и
программирование, для курсов повышения квалификации и переподготовки
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина реализуется в рамках
профессионального цикла
и относится к общепрофессиональным
дисциплинам (вариативная часть).

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 работать в среде программирования;
 реализовывать построенные алгоритмы в виде программных модулей в
конкретной среде программирования;
 применять методы тестирования и отладки к программным модулям.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 технологию разработки алгоритмов и программ;
 базовые конструкции изучаемых языков программирования:
 принципы структурного и модульного программирования;
 принципы объектно-ориентированного программирования;
 понятия отладки и тестирования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
Наименование компетенции
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 .04
Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК. 05
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном
языке
с
учетом
особенностей
социального и культурного контекста.
ОК. 09
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК. 10
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке
ПК 1.1.
Собирать данные для анализа использования и
функционирования
информационной
системы,
участвовать в составлении отчетной документации,
принимать участие в разработке проектной документации
на модификацию информационной системы.
ПК 1.2.
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля
при разработке методов, средств и технологий
применения объектов профессиональной деятельности.

ПК 1.3.
ПК 1.4.

ПК 1.5.
ПК 2.4
ПК 2.5.

Производить
модификацию
отдельных
модулей
информационной системы в соответствии с рабочим
заданием, документировать произведенные изменения.
Участвовать
в
экспериментальном
тестировании
информационной
системы
на
этапе
опытной
эксплуатации,
фиксировать
выявленные
ошибки
кодирования
в
разрабатываемых
модулях
информационной системы.
Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации
информационной системы.
Формировать отчетную документацию по результатам
работ.
Оформлять программную документацию в соответствии с
принятыми стандартами.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часа;
 промежуточная аттестация - 12 часов.
 самостоятельной работы обучающегося 0 часов
Аннотация
Наименование профессионального модуля ПМ. 01 Разработка модулей
программного обеспечения для компьютерных систем.
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): разработка модулей программного обеспечения для
компьютерных систем и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):

ПК 1.1

Формировать алгоритмы разработки программных модулей в
соответствии с техническим заданием

ПК 1.2

Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим
заданием

ПК 1.3

Выполнять отладку программных модулей с использованием
специализированных программных средств
Выполнять тестирование программных модулей
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода

ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6

Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных
платформ

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 в разработке алгоритм решения поставленной задачи;
 в разработке кода программного продукта на основе готовой
спецификации на уровне модуля;
 использовании инструментальных средств на этапе отладки программного
продукта;
 проведении тестирования программного модуля по определенному
сценарию;
 разработке мобильных приложений
уметь:
 оценивать сложности алгоритма
 осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и
высокого уровней;
 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;
 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;
 осуществлять разработку кода программного модуля на современных
языках программирования;
 выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода;
 оформлять документацию на программные средства
знать:
 основные этапы разработки программного обеспечения;
 основные
принципы
технологии
структурного
и
объектноориентированного программирования;
 способы оптимизации и приемы рефакторинга;
 основные принципы отладки и тестирования программных продуктов.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
 всего –444 часов, в том числе:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 288 часов, включая:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –288 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 0 часов;
 учебной практики –72 часа;
 производственной практики – 72 часа;
 квалификационный экзамен -12 часов.
Аннотация
Наименование профессионального
интеграции программных модулей

модуля:

ПМ.

02

Осуществление

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): осуществление интеграции программных модулей и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 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
 анализировать проектную и техническую документацию
знать:
 модели процесса разработки программного обеспечения;
 основные принципы процесса разработки программного обеспечения;
 основные подходы к интегрированию программных модулей;
 основы верификации и аттестации программного обеспечения
 основные методы отладки;
 методы и схемы обработки исключительных ситуаций.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
 всего –622 часа, в том числе:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 394 часа, включая:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –394 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 0 часов;
 учебной практики –108 часов;
 производственной практики – 108 часов;
 квалификационный экзамен – 12 часов.
Аннотация
Наименование профессионального модуля: ПМ 04. Сопровождение и
обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) –
является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): сопровождение и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):

ПК 4.1.

Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание
программного обеспечения компьютерных систем.

ПК 4.2

Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик
программного обеспечения компьютерных систем
Выполнять работы по модификации отдельных компонент
программного обеспечения в соответствии с потребностями
заказчика
Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных
систем программными средствами.

ПК 4.3
ПК 4.4

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 в настройке отдельных компонентов программного обеспечения
компьютерных систем;
 в выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного
обеспечения компьютерной системы
уметь:
 подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения
компьютерных систем;
 использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных
систем;
 проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных
систем;
 производить настройку отдельных компонентов программного
обеспечения компьютерных систем;
 анализировать риски и характеристики качества программного
обеспечения
 определять направления модификации программного продукта:
 измерять и анализировать эксплуатационные характеристики
качества программного обеспечения
знать:
 основные методы и средства эффективного анализа функционирования
программного обеспечения;
 основные виды работ на этапе сопровождения программного
обеспечения;
 основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности
конфигурации программного обеспечения;
 средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
 всего –376 часов, в том числе:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося –186 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –
186 часов;

самостоятельной работы обучающегося 0 часов;
 учебной практики –72 часа;
 производственной практики –108 часов;
 квалификационный экзамен - 10 часов.
Аннотация
Наименование
профессионального
Соадминистрирование баз данных и серверов

модуля:

ПМ.

07

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена 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):
ПК 7.1
ПК 7.2
ПК 7.3
ПК 7.4
ПК7.5

Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе
эксплуатации баз данных и серверов
Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов
Формировать требования к конфигурации локальных
компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для
работы баз данных и серверов
Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей
компетенции
Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с
использованием регламентов по защите информации.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 в участии в соадминистрировании серверов;

в разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и
отдельных объектов базы данных;



в 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
 формировать требования к конфигурации локальных компьютерных
сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных
и серверов в рамках поставленной задачи
знать:
 модели данных, основные операции и ограничения;
 технологию установки и настройки сервера баз данных;
 тенденции развития банков данных;
 представления структур данных;
 требования к безопасности сервера базы данных;

государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
всего –502 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –304 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –
304 часа;

самостоятельной работы обучающегося 0 часов;
учебной практики –72 часа;
производственной практики –108 часов;
квалификационный экзамен – 18 часов.
Аннотация
Наименование профессионального модуля: ПМ 11. Разработка,
администрирование и защита баз данных
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Разработка, администрирование и защита баз данных
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для
проектирования баз данных
ПК11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области
ПК11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами
анализа предметной области
ПК11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления
базами данных
ПК 11.5 Администрировать базы данных
ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием
технологии защиты информации
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования
баз данных;
 в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления
базами данных
 в использовании стандартных методов защиты объектов базы данных
в работе с документами отраслевой направленности;
 использовать средства заполнения базы данных
уметь:
 работать с современными case-средствами проектирования баз данных;
 проектировать логическую и физическую схемы базы данных;
 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;
 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;
 выполнять стандартные процедуры резервного копирования и
мониторинга выполнения этой процедуры;
 выполнять процедуру восстановления базы данных и вести
мониторинг выполнения этой процедуры;
 обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных
знать:
 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз
знаний; основные принципы структуризации и нормализации базы данных;
 основные принципы построения концептуальной, логической и
физической модели данных;
 методы описания схем баз данных в современных системах
управления базами данных;
 структуры данных систем управления базами данных, общий подход к
организации представлений, таблиц, индексов и кластеров;
 методы организации целостности данных;
 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;



основные методы и средства защиты данных в базах данных.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
 всего –400 часов, в том числе:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося –238 часов, включая:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –238 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 0 часов;
 учебной практики –72 часа;
 производственной практики –72 часа;
 квалификационный экзамен – 18 часов.

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование в ГАПОУ «НГТК».
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация ППССЗ специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование в ГАПОУ «НГТК» обеспечивается педагогическими
кадрами,
имеющими
высшее
педагогическое
образование
или
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины
(модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального
цикла, имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (междисциплинарного курса в рамках профессионального
модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.
Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы и проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного
процесса.
Реализация ППССЗ специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование в ГАПОУ «НГТК» обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной
образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее, чем одним учебным
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая
электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд ГАПОУ «НГТК» укомплектован печатными и
электронными изданиями, основной и дополнительной учебной литературой
по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания.
5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса.
В ГАПОУ «НГТК», согласно требованиям ФГОС СПО специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование, для организации
учебного процесса имеются:
5.3.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений

№

Наименование
Кабинеты:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3

1
2
3
4
5
6

Русского языка и литературы
Иностранного языка
Математики: алгебры, начала математического анализа, геометрии
Истории и обществознания
Физики
Естественнонаучных дисциплин
Географии
Технологии
Социально-экономических дисциплин
Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности
Информатики
Математических дисциплин
Метрологии и стандартизации
Безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
Лаборатория «Программирования и баз данных»
«Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и
периферийных устройств»
Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных
систем»
Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Стрелковый тир
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал

6. Возможности продолжения образования выпускника.
Выпускник,
освоивший
ППССЗ
специальности
09.02.07
Информационные системы и программирование, подготовлен к освоению
программы высшего профессионального образования.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
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+
+
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ОК 11. Планировать
профессиональной сфере

технологии

деятельность

документацией
предпринимательскую

ОК 10. Пользоваться профессиональной
государственном и иностранном языках.

ОК
9.
Использовать
информационные
профессиональной деятельности

в

на

в

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

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

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

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

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Психология общения
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.05 Физическая культура
ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала
ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Элементы высшей математики
ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики
ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика
ОП. Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Операционные системы и среды
ОП.02 Архитектура аппаратных средств
ОП.03 Информационные технологии
ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

Наименование программ,
предметных областей, учебных
циклов, разделов,
модулей, дисциплин,
междисциплинарных курсов
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам

Приложение 1

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ПДО
специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование
Общие компетенции

+
+
+

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
ОП.07 Экономика отрасли
ОП.08 Основы проектирования баз данных
ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение
ОП.10 Численные методы
ОП.11 Компьютерные сети
ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности
0П.13 Основы предпринимательства
0П.14 Объектно-ориентированное программирование
ПМ. 00. Профессиональные модули
ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных
систем
МДК 01.01 Разработка программных модулей
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений
МДК.01.04 Системное программирование
ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей
МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения
МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения
МДК.02.03 Математическое моделирование
ПМ.04 Сопровождение
и обслуживание
программного обеспечения
компьютерных систем
МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем
МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем
ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов
МДК.07.01 Управление и автоматизация баз данных
МДК.07.02 Сертификация информационных систем
ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных
МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных
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ОГСЭ. Общий
гуманитарный и
социальноэкономический цикл
ОГСЭ.01 Основы
философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Психология
общения
ОГСЭ.04 Иностранный
язык в профессиональной
деятельности
ОГСЭ.05 Физическая
культура
ОГСЭ.06 Общие
компетенции
ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации.

ПК 11.5. Администрировать базы данных.

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

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

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

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

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о

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

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

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного
оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов.

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов.

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

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в соответствии с
критериями технического задания.
ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных ИС в
соответствии с техническим заданием.

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее модернизации.

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную
систему.

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными
средствами.

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

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения
компьютерных систем.

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

ПК 3.2. Выполнять измерение характеристик компонент программного продукта для определения
соответствия заданным критериям

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с целью
выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным техническим заданием.

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

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

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

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.

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

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.

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

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

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

Наименование программ,
предметных областей,
учебных
циклов, разделов,
модулей, дисциплин,
междисциплинарных
курсов
Профессиональные компетенции

профессионала
ЕН. Математический и
общий
естественнонаучный
цикл
ЕН.01 Элементы высшей
математики
ЕН.02 Дискретная
математика с элементами
математической логики
ЕН.03 Теория
вероятностей и
математическая
статистика
ОП.
Общепрофессиональны
е дисциплины
ОП.01 Операционные
системы и среды
ОП.02 Архитектура
аппаратных средств
ОП.03 Информационные
технологии
ОП.04 Основы
алгоритмизации и
программирования
ОП.05 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
ОП.06 Безопасность
жизнедеятельности
ОП.07 Экономика
отрасли
ОП.08 Основы
проектирования баз
данных
ОП.09 Стандартизация,
сертификация и
техническое
документоведение
ОП.10 Численные методы
ОП.11 Компьютерные
сети
ОП.12 Менеджмент в
профессиональной
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деятельности
0П.13 Основы
предпринимательства
0П.14 Объектноориентированное
программирование
ПМ. 00.
Профессиональные
модули
ПМ.01 Разработка
модулей программного
обеспечения для
компьютерных систем
МДК 01.01 Разработка
программных модулей
МДК.01.02 Поддержка и
тестирование
программных модулей
МДК.01.03 Разработка
мобильных приложений
МДК.01.04 Системное
программирование
ПМ.02 Осуществление
интеграции
программных модулей
МДК.02.01 Технология
разработки программного
обеспечения
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МДК.02.02
Инструментальные средства
разработки программного
обеспечения
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+

+

МДК.02.03
Математическое
моделирование
ПМ.04 Сопровождение и
обслуживание
программного
обеспечения
компьютерных систем
МДК.04.01 Внедрение и
поддержка
компьютерных систем
МДК.04.02 Обеспечение
качества
функционирования

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

компьютерных систем
ПМ.07
Соадминистрирование
баз данных и серверов
МДК.07.01 Управление и
автоматизация баз
данных
МДК.07.02 Сертификация
информационных систем
ПМ.11 Разработка,
администрирование и
защита баз данных
МДК.11.01 Технология
разработки и защиты баз
данных
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