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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и программирование (далее – ОПОП СПО) разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный
№44936) (далее – ФГОС СПО).
ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности.
ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе
основного общего образования.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с
учетом получаемой специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
и настоящей ОПОП СПО.
1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

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»;

Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547 «Обутверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности09.02.07 «Информационные системы и программирование»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44936);

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок
организации образовательной деятельности);

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 Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 года № 679н, "Об утверждении профессионального стандарта 06.001 Про-

граммист" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря
2013 года, рег.№ 30635).

Рекомендации 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 (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 г. № 06-1225);

Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной программы начального профессионального образования/ среднего профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 № 12-696);

Примерная основная образовательная программа по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование (дата регистрации 31/03/2017, рег. №
08.01.24-170331);

Устав ГБПОУ ВКУиНТ;

Положение об организации учебного процесса ГБПОУ ВКУиНТ, Положение о
текущем контроле и оценке учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся
ГБПОУ ВКУиНТ, Положение об учебной и производственной практике ГБПОУ ВКУиНТ;
Положение о Порядке организации и проведения итоговой аттестации в ГБПОУ ВКУиНТ,
Программа государственной итоговой аттестации по ППССЗ 09.02.07 Информационные системы и программирование.
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ПООП – примерная основная образовательная программа;
МДК – междисциплинарный курс;
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл.
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
 Программист.
Формы получения образования: в профессиональной образовательной организации.
Формы обучения: очная.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе
среднего общего образования:
- в очной форме:
на базе основного общего образования: 3 года 10 месяцев;
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 5974 академических
часов.
При реализации ППССЗ 09.02.07 Информационные системы и программирование
возможна сетевая форма с использованием ресурсов нескольких образовательных организа-

ций; колледж вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии.
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных симуляций,
игровые ситуации, групповые формы работы, ситуационный анализ и др.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся.
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. Внеаудиторная работа
должна сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных
и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ.
Во время самостоятельной подготовки обучающимся обеспечивается доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и (или)
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним
учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). При использовании
электронных изданий образовательная организация обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов,
изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно с участием работодателей, а для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Фонды оценочных средств по ОПОП обеспечивают оценку достижения всех требований к результатам освоения ППССЗ, указанных во ФГОС СПО и данной образовательной
программе, в том числе и результатов, сформированных за счет времени, отводимого на вариативную часть ППССЗ. Формы и процедуры аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Текущий контроль знаний проводится в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Текущий контроль осуществляется в пределах
учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин (в процессе проведения практических и лабораторных работ, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов и др.), как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения ОПОП, для корректировки её содержания в ходе

реализации. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных
дисциплин и профессиональных модулей самостоятельно.
Качество освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
ППССЗ с получением среднего общего образования в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации оценивается на основе рейтинговой системы оценки и контроля учебных достижений студентов и регламентируется Положением «О текущем контроле и оценке
учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся».
Промежуточная аттестация предусмотрена в форме дифференцированных зачетов и
экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на учебную дисциплину/междисциплинарный курс, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других
форм учебной нагрузки.
Экзамен (квалификационный) может быть организован в последний день прохождения производственной практики в соответствующем профессиональном модуле. Экзамен
(квалификационный) проводится с целью проверки сформированности компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности, определённых в разделе
"Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена"
ФГОС СПО.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Государственный экзамен (демонстрационный экзамен)
вводится по усмотрению колледжа.
Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом
Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. № 968) и в соответствии с Положением о Порядке
организации и проведения итоговой аттестации в ГБПОУ ВКУиНТ, Программой государственной итоговой аттестации, разрабатываемой колледжем ежегодно с участием председателя государственной экзаменационной комиссии.
Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской Федерации.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1: 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779).
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям
(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС)
Наименование основных
видов деятельности

Наименование профессиональных модулей

Квалификации (для специальностей
СПО)

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О
реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779).
1

Программист
Разработка модулей программного обеспечения
для компьютерных систем.
Осуществление интеграции программных модулей.

Разработка модулей программного обеспечения
для компьютерных систем
Осуществление интеграции программных
модулей

Ревьюирование программных продуктов.

Ревьюирование программных продуктов

Сопровождение и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.
Проектирование и разработка информационных
систем.

Сопровождение и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем
Проектирование и разработка ИС

Сопровождение информационных систем.

Сопровождение информационных систем

Соадминистрирование баз
данных и серверов.

Соадминистрирование баз
данных и серверов

Разработка дизайна вебприложений.

Разработка дизайна вебприложений

Проектирование, разработка и оптимизация вебприложений.

Проектирование, разработка и оптимизация
веб-приложений

Администрирование информационных ресурсов.

Администрирование информационных ресурсов

Разработка, администрирование и защита баз
данных.

Разработка, администрирование и защита
баз данных

осваивается

осваивается

-

осваивается

-

-

-

-

осваивается

-

осваивается

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

Код
компетенции

4.1. Общие компетенции
Формулировка
компетенции

Знания, умения 2

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять
и
эффективно
искать
информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в профессиональной
и смежных сферах; структуру плана для решения задач;
порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности
Умения: определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее значимое
в перечне информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска; оформлять результаты
поиска
Знания: номенклатура информационных источников,
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации
Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования

Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в зависимости от профессии (специальности)
2

развитие.

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 08

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
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережени
ю, эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
Использовать
средства
физической
культуры для
сохранения и
укрепления
здоровья в

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации;
современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания:
психологические
основы
деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности
Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.

Умения: описывать значимость своей специальности
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной деятельности по специальности

Умения:
соблюдать
нормы
экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения
в
рамках
профессиональной
деятельности по специальности
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
Умения: использовать физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей; применять
рациональные приемы двигательных функций в
профессиональной
деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для данной специальности

ОК 09

процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.
Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном
языках.

ОК 11

Планировать
предпринимательс
кую деятельность
в
профессиональной
сфере

Знания: роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
основы
здорового
образа
жизни;
условия
профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для специальности; средства
профилактики перенапряжения
Умения:
применять
средства
информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать современное программное обеспечение
Знания:
современные
средства
и
устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные темы; участвовать в диалогах на
знакомые общие и профессиональные темы; строить
простые
высказывания
о
себе
и
о
своей
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
Умения:
выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
собственного дела в профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат
по процентным ставкам кредитования; определять
инвестиционную привлекательность коммерческих идей
в рамках профессиональной деятельности; презентовать
бизнес-идею; определять источники финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды
деятельности
Разработка модулей программного обеспечения
для компьютерных систем.

Код и формулировка
компетенции
ПК 1.1. Формировать
алгоритмы разработки
программных модулей
в соответствии с техническим заданием.

Показатели освоения компетенции
Практический опыт:
Разрабатывать алгоритм решения поставленной
задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования.
Умения:
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.
Оформлять документацию на программные
средства.
Оценка сложности алгоритма.
Разрабатывать алгоритмы для конкретных
задач.
Использовать программы для графического
отображения алгоритмов.
Определять сложность работы алгоритмов.
Работать в среде программирования.
Реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования.
Оформлять код программы в соответствии со
стандартом кодирования.
Выполнять проверку, отладку кода программы.
Применять требования нормативных актов к
основным видам продукции (услуг) и процессов.
Применять документацию систем качества.
Применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации
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.
Создавать прикладные объекты среды 1С;
программировать с использованием возможностей встроенного языка 1С;
Применять стандартные методы и модели к
решению вероятностных и статистических
задач;

пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении статистических
задач;
выполнять операции над множествами, применять аппарат теории множеств для решения
задач;
строить таблицы истинности для формул логики и упрощать формулы логики;
выполнять операции над матрицами и решать
системы линейных уравнений.
Знания:
Основные этапы разработки программного
обеспечения.
Основные принципы технологии структурного и
объектно-ориентированного программирования.
Актуальная нормативно-правовая база в области
документирования алгоритмов.
Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов,
основные алгоритмические конструкции.
Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования.
Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие
структуры, структуры данных, файлы, классы
памяти.
Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм.
Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектноориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и
объектов, их свойств и методов, инкапсуляции
и полиморфизма, наследования и переопределения
Правовые основы метрологии, стандартизации
и сертификации.
Основные понятия и определения метрологии,
стандартизации и сертификации.
Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических
стандартов.
Показатели качества и методы их оценки.
Системы качества.
Основные термины и определения в области
сертификации.
Организационную структуру сертификации.
Системы и схемы сертификации
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.
основы бухгалтерского учета;
принципы функционирования системы 1С:
Предприятие;
средства технологической платформы 1С:
Предприятие;
сервисные возможности 1С: Предприятие;
назначение прикладных объектов конфигурации;
встроенный язык 1С.
основы теории вероятностей и математической статистики;
теорию алгоритмов, метод математической
индукции;
основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;
ПК 1.2. Разрабатывать
программные модули в
соответствии с техническим заданием.

Практический опыт:
Разрабатывать код программного продукта на
основе готовой спецификации на уровне модуля.
Дополнительно для квалификаций "Программист":
Разрабатывать мобильные приложения.
Умения:
Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;
Оформлять документацию на программные
средства.
Осуществлять разработку кода программного
модуля на языках низкого уровня и высокого
уровней в том числе для мобильных платформ.
Разрабатывать алгоритмы для конкретных
задач.
Использовать программы для графического
отображения алгоритмов.
Определять сложность работы алгоритмов.
Работать в среде программирования.
Реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования.
Оформлять код программы в соответствии со
стандартом кодирования.
Выполнять проверку, отладку кода программы.

Применять требования нормативных актов к
основным видам продукции (услуг) и процессов.
Применять документацию систем качества.
Применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации
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.
создавать прикладные объекты среды 1С;
программировать с использованием возможностей встроенного языка 1С;
Знания:
Основные этапы разработки программного
обеспечения.
Основные принципы технологии структурного и
объектно-ориентированного программирования.
Знание API современных мобильных операционных систем.
Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов,
основные алгоритмические конструкции.
Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования.
Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие
структуры, структуры данных, файлы, классы
памяти.
Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм.
Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектноориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и
объектов, их свойств и методов, инкапсуляции
и полиморфизма, наследования и переопределения
Правовые основы метрологии, стандартизации
и сертификации.
Основные понятия и определения метрологии,
стандартизации и сертификации.

Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических
стандартов.
Показатели качества и методы их оценки.
Системы качества.
Основные термины и определения в области
сертификации.
Организационную структуру сертификации.
Системы и схемы сертификации
Методы хранения чисел в памяти электронновычислительной 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.

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

основы бухгалтерского учета;
принципы функционирования системы 1С:
Предприятие;
средства технологической платформы 1С:
Предприятие;
сервисные возможности 1С: Предприятие;
назначение прикладных объектов конфигурации;
встроенный язык 1С.
Практический опыт:
Использовать инструментальные средства на
этапе отладки программного продукта.
Проводить тестирование программного модуля
по определенному сценарию.
Умения:
Выполнять отладку и тестирование программы
на уровне модуля.
Оформлять документацию на программные
средства.
Применять инструментальные средства отладки
программного обеспечения.
Разрабатывать алгоритмы для конкретных
задач.
Использовать программы для графического
отображения алгоритмов.
Определять сложность работы алгоритмов.
Работать в среде программирования.
Реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования.
Оформлять код программы в соответствии со
стандартом кодирования.
Выполнять проверку, отладку кода программы.
создавать прикладные объекты среды 1С;

программировать с использованием возможностей встроенного языка 1С;
Знания:
Основные принципы отладки и тестирования
программных продуктов.
Инструментарий отладки программных продуктов.
Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов,
основные алгоритмические конструкции.
Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования.
Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие
структуры, структуры данных, файлы, классы
памяти.
Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм.
Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектноориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и
объектов, их свойств и методов, инкапсуляции
и полиморфизма, наследования и переопределения

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.

основы бухгалтерского учета;
принципы функционирования системы 1С:
Предприятие;
средства технологической платформы 1С:
Предприятие;
сервисные возможности 1С: Предприятие;
назначение прикладных объектов конфигурации;
встроенный язык 1С.
Практический опыт:
Проводить тестирование программного модуля
по определенному сценарию.
Использовать инструментальные средства на
этапе тестирования программного продукта.
Дополнительно для квалификации "Специалист
по тестированию в области информационных
технологий":
Проводить тестирование в соответствие с функциональными требованиями.
Умения:
Выполнять отладку и тестирование программы
на уровне модуля.
Оформлять документацию на программные
средства.

Разрабатывать алгоритмы для конкретных
задач.
Использовать программы для графического
отображения алгоритмов.
Определять сложность работы алгоритмов.
Работать в среде программирования.
Реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования.
Оформлять код программы в соответствии со
стандартом кодирования.
Выполнять проверку, отладку кода программы.
создавать прикладные объекты среды 1С;
программировать с использованием возможностей встроенного языка 1С;
применять стандартные методы и модели к
решению вероятностных и статистических
задач;
пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении статистических
задач;
применять современные пакеты прикладных
программ многомерного статистического анализа;
строить таблицы истинности для формул логики и упрощать формулы логики;
выполнять операции над предикатами, записывать области истинности предикатов, формализовывать предложения с помощью логики
предикатов;
Знания:
Основные виды и принципы тестирования программных продуктов.
Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов,
основные алгоритмические конструкции.
Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования.
Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие
структуры, структуры данных, файлы, классы
памяти.
Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм.
Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектноориентированного программирования на приме-

ре алгоритмического языка: понятие классов и
объектов, их свойств и методов, инкапсуляции
и полиморфизма, наследования и переопределения

ПК 1.5. Осуществлять
рефакторинг и оптимизацию программного
кода.

основы бухгалтерского учета;
принципы функционирования системы 1С:
Предприятие;
средства технологической платформы 1С:
Предприятие;
сервисные возможности 1С: Предприятие;
назначение прикладных объектов конфигурации;
встроенный язык 1С;
основы теории вероятностей и математической статистики;
основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;
основы дифференциального и интегрального
исчисления;
Практический опыт:
Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств.
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
Умения:
Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода.
Работать с системой контроля версий.
Разрабатывать алгоритмы для конкретных
задач.
Использовать программы для графического
отображения алгоритмов.
Определять сложность работы алгоритмов.
Работать в среде программирования.
Реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования.
Оформлять код программы в соответствии со
стандартом кодирования.
Выполнять проверку, отладку кода программы.
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.

создавать прикладные объекты среды 1С;
программировать с использованием возможностей встроенного языка 1С;
Знания:
Способы оптимизации и приемы рефакторинга.
Инструментальные средства анализа алгоритма.
Методы организации рефакторинга и оптимизации кода.
Принципы работы с системой контроля версий.
Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов,
основные алгоритмические конструкции.
Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования.
Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие
структуры, структуры данных, файлы, классы
памяти.
Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм.
Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектноориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и
объектов, их свойств и методов, инкапсуляции
и полиморфизма, наследования и переопределения
Методы хранения чисел в памяти электронновычислительной 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.

ПК 1.6. Разрабатывать
модули программного
обеспечения для мобильных платформ.

основы бухгалтерского учета;
принципы функционирования системы 1С:
Предприятие;
средства технологической платформы 1С:
Предприятие;
сервисные возможности 1С: Предприятие;
назначение прикладных объектов конфигурации;
встроенный язык 1С.
Практический опыт:
Разрабатывать мобильные приложения.
Умения:
Осуществлять разработку кода программного
модуля на современных языках программирования.

Оформлять документацию на программные
средства.
Обрабатывать текстовую и числовую информацию.
Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации.
Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета
прикладных программ.
Разрабатывать алгоритмы для конкретных
задач.
Использовать программы для графического
отображения алгоритмов.
Определять сложность работы алгоритмов.
Работать в среде программирования.
Реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования.
Оформлять код программы в соответствии со
стандартом кодирования.
Выполнять проверку, отладку кода программы.
организовывать планирование будущей карьеры;
составлять и осуществлять план поиска работы;
проходить собеседование в процессе поиска работы;
составлять и оформлять резюме и другие документы, необходимые для приёма на работу;
формировать портфолио как результат собственных достижений и анализировать его.
создавать прикладные объекты среды 1С;
программировать с использованием возможностей встроенного языка 1С;
выполнять все виды работ с ПК;
уметь правильно использовать аппаратный инструментарий, программные и организационные средства;
проводить профилактическое обслуживание
ПК и процедуру поиска и устранения неполадок;
устанавливать ПК на ОС;
устранять неполадки операционных систем;
устранять сетевые неполадки;
устранять неисправности ноутбуков;
устранять неполадки мобильных устройств;
устанавливать и настраивать принтеры,
устранять неполадки в работе принтеров;
устранять неполадки безопасности данных и

компьютерного оборудования;
выполнять документирование проделанных работ в ходе профилактического обслуживания и
ремонта.
Знания:
Основные этапы разработки программного
обеспечения.
Основные принципы технологии структурного и
объектно-ориентированного программирования.
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.
Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов,
основные алгоритмические конструкции.
Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования.
Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие
структуры, структуры данных, файлы, классы
памяти.
Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм.
Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектноориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и
объектов, их свойств и методов, инкапсуляции
и полиморфизма, наследования и переопределения.
основы выбранной специальности, характеристику профессиональной деятельности, возможности приложения полученной квалификации;
специфику отрасли (профессиональной области), её место и значение в экономике страны,
региона;
основные положения Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный образовательный
стандарт СПО и ОПОП специальности, требования к результатам освоения ОПОП;

основы самопрезентации; этапы самопрезентации; правила составления резюме и основные
требования к нему; назначение и технологию
работы с портфолио; правила прохождения собеседования.
основы бухгалтерского учета;
принципы функционирования системы 1С:
Предприятие;
средства технологической платформы 1С:
Предприятие;
сервисные возможности 1С: Предприятие;
назначение прикладных объектов конфигурации;
встроенный язык 1С.

Осуществление
интеграции программных модулей

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

графический интерфейс пользователя курса IT
Essentials 5.0 и сертификаты в отрасли IT;
процедуры безопасной работы в области ITтехнологий;
виды работ, выполняемых с ПК;
задачи профилактического обслуживания, распространенные неполадки ПК и способы их
устранения;
типы и характеристики современных ОС;
стандартные методы профилактического обслуживания ОС;
принципы построения и функционирования сетей;
сферы применения ноутбуков и принципы их
функционирования;
современные технологии, используемые в мобильных устройствах;
принципы работы принтеров, их характеристики и методы проф. обслуживания;
процедуры безопасности, распространенные
неполадки и способы их устранения для обеспечения безопасности;
правовые процедуры в области IT-технологий;
процедуры диагностики и устранения неполадок оборудования и программного обеспечения
компьютера.
Практический опыт:
Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по предложенной документации.
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для
программного модуля.
Разрабатывать тестовые сценарии программного
средства.
Инспектировать разработанные программные
модули на предмет соответствия стандартам кодирования.

Умения:
Анализировать проектную и техническую документацию.
Использовать специализированные графические
средства построения и анализа архитектуры
программных продуктов.
Организовывать заданную интеграцию модулей
в программные средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов.
Определять источники и приемники данных.
Проводить сравнительный анализ Выполнять
отладку, используя методы и инструменты
условной компиляции (классы Debug и Trace).
Оценивать размер минимального набора тестов.
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии.
Выявлять ошибки в системных компонентах на
основе спецификаций.
Применять требования нормативных актов к
основным видам продукции (услуг) и процессов.
Применять документацию систем качества.
Применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации
создавать прикладные объекты среды 1С;
программировать с использованием возможностей встроенного языка 1С;
применять стандартные методы и модели к
решению вероятностных и статистических
задач;
пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении статистических
задач;
применять современные пакеты прикладных
программ многомерного статистического анализа.
Знания:
Модели процесса разработки программного
обеспечения.
Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию программных модулей.
Виды и варианты интеграционных решений.
Современные технологии и инструменты интеграции.
Основные протоколы доступа к данным.
Методы и способы идентификации сбоев и
ошибок при интеграции приложений.
Методы отладочных классов.

Стандарты качества программной документации.
Основы организации инспектирования и верификации.
Встроенные и основные специализированные
инструменты анализа качества программных
продуктов.
Графические средства проектирования архитектуры программных продуктов.
Методы организации работы в команде разработчиков.
Правовые основы метрологии, стандартизации
и сертификации.
Основные понятия и определения метрологии,
стандартизации и сертификации.
Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических
стандартов.
Показатели качества и методы их оценки.
Системы качества.
Основные термины и определения в области
сертификации.
Организационную структуру сертификации.
Системы и схемы сертификации

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в
программное обеспечение.

основы бухгалтерского учета;
принципы функционирования системы 1С:
Предприятие;
средства технологической платформы 1С:
Предприятие;
сервисные возможности 1С: Предприятие;
назначение прикладных объектов конфигурации;
встроенный язык 1С;
основы теории вероятностей и математической статистики;
Практический опыт:
Интегрировать модули в программное обеспечение.
Отлаживать программные модули.
Инспектировать разработанные программные
модули на предмет соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему контроля
версий.
Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества.
Организовывать заданную интеграцию модулей
в программные средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов.
Использовать различные транспортные прото-

колы и стандарты форматирования сообщений.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.
Создавать классы- исключения на основе базовых классов.
Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля.
Выявлять ошибки в системных компонентах на
основе спецификаций.
Использовать приемы работы в системах контроля версий.
создавать прикладные объекты среды 1С;
программировать с использованием возможностей встроенного языка 1С;
Знания:
Модели процесса разработки программного
обеспечения.
Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию программных модулей.
Основы верификации программного обеспечения.
Современные технологии и инструменты интеграции.
Основные протоколы доступа к данным.
Методы и способы идентификации сбоев и
ошибок при интеграции приложений.
Основные методы отладки.
Методы и схемы обработки исключительных
ситуаций.
Основные методы и виды тестирования программных продуктов.
Стандарты качества программной документации.
Основы организации инспектирования и верификации.
Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки.
Методы организации работы в команде разработчиков.
основы бухгалтерского учета;
принципы функционирования системы 1С:
Предприятие;
средства технологической платформы 1С:
Предприятие;
сервисные возможности 1С: Предприятие;
назначение прикладных объектов конфигурации;
встроенный язык 1С.

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

Практический опыт:
Отлаживать программные модули.
Инспектировать разработанные программные
модули на предмет соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему контроля
версий.
Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества.
Анализировать проектную и техническую документацию.
Использовать инструментальные средства отладки программных продуктов.
Определять источники и приемники данных.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.
Использовать приемы работы в системах контроля версий.
Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции.
Выявлять ошибки в системных компонентах на
основе спецификаций.
создавать прикладные объекты среды 1С;
программировать с использованием возможностей встроенного языка 1С;
Знания:
Модели процесса разработки программного
обеспечения.
Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию программных модулей.
Основы верификации и аттестации программного обеспечения.
Методы и способы идентификации сбоев и
ошибок при интеграции приложений.
Основные методы отладки.
Методы и схемы обработки исключительных
ситуаций.
Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки.
Стандарты качества программной документации.
Основы организации инспектирования и верификации.
Встроенные и основные специализированные
инструменты анализа качества программных
продуктов.
Методы организации работы в команде разра-

ботчиков.

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

основы бухгалтерского учета;
принципы функционирования системы 1С:
Предприятие;
средства технологической платформы 1С:
Предприятие;
сервисные возможности 1С: Предприятие;
назначение прикладных объектов конфигурации;
встроенный язык 1С.
Практический опыт:
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для
программного модуля.
Разрабатывать тестовые сценарии программного
средства.
Инспектировать разработанные программные
модули на предмет соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему контроля
версий.
Анализировать проектную и техническую документацию.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.
Использовать приемы работы в системах контроля версий.
Оценивать размер минимального набора тестов.
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии.
Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля.
Выявлять ошибки в системных компонентах на
основе спецификаций.
Разрабатывать алгоритмы для конкретных
задач.
Использовать программы для графического
отображения алгоритмов.
Определять сложность работы алгоритмов.
Работать в среде программирования.
Реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования.
Оформлять код программы в соответствии со
стандартом кодирования.
Выполнять проверку, отладку кода программы.
создавать прикладные объекты среды 1С;
программировать с использованием возможностей встроенного языка 1С;
применять стандартные методы и модели к

решению вероятностных и статистических
задач;
пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении статистических
задач;
применять современные пакеты прикладных
программ многомерного статистического анализа;
выполнять операции над предикатами, записывать области истинности предикатов, формализовывать предложения с помощью логики
предикатов;
применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
решать дифференциальные уравнения;
пользоваться понятиями теории комплексных
чисел.
Знания:
Модели процесса разработки программного
обеспечения.
Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию программных модулей.
Основы верификации и аттестации программного обеспечения.
Методы и способы идентификации сбоев и
ошибок при интеграции приложений.
Методы и схемы обработки исключительных
ситуаций.
Основные методы и виды тестирования программных продуктов.
Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки.
Стандарты качества программной документации.
Основы организации инспектирования и верификации.
Встроенные и основные специализированные
инструменты анализа качества программных
продуктов.
Методы организации работы в команде разработчиков.
Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов,
основные алгоритмические конструкции.
Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования.
Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие
структуры, структуры данных, файлы, классы

памяти.
Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм.
Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектноориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и
объектов, их свойств и методов, инкапсуляции
и полиморфизма, наследования и переопределения

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

основы бухгалтерского учета;
принципы функционирования системы 1С:
Предприятие;
средства технологической платформы 1С:
Предприятие;
сервисные возможности 1С: Предприятие;
назначение прикладных объектов конфигурации;
встроенный язык 1С;
основы теории вероятностей и математической статистики;
основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;
основы дифференциального и интегрального
исчисления;
основы теории комплексных чисел.
Практический опыт:
Инспектировать разработанные программные
модули на предмет соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему контроля
версий.
Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества.
Анализировать проектную и техническую документацию.
Организовывать постобработку данных.
Приемы работы в системах контроля версий.
Выявлять ошибки в системных компонентах на
основе спецификаций.
Разрабатывать алгоритмы для конкретных
задач.
Использовать программы для графического
отображения алгоритмов.
Определять сложность работы алгоритмов.
Работать в среде программирования.
Реализовывать построенные алгоритмы в виде
программ на конкретном языке программирования.
Оформлять код программы в соответствии со

стандартом кодирования.
Выполнять проверку, отладку кода программы.
создавать прикладные объекты среды 1С;
программировать с использованием возможностей встроенного языка 1С;
применять стандартные методы и модели к
решению вероятностных и статистических
задач;
пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении статистических
задач;
Знания:
Модели процесса разработки программного
обеспечения.
Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию программных модулей.
Основы верификации и аттестации программного обеспечения.
Стандарты качества программной документации.
Основы организации инспектирования и верификации.
Встроенные и основные специализированные
инструменты анализа качества программных
продуктов.
Методы организации работы в команде разработчиков.
Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов,
основные алгоритмические конструкции.
Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования.
Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие
структуры, структуры данных, файлы, классы
памяти.
Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм.
Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектноориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и
объектов, их свойств и методов, инкапсуляции
и полиморфизма, наследования и переопределения
основы бухгалтерского учета;

Сопровождение и
обслуживание
программного
обеспечения компьютерных систем.

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

принципы функционирования системы 1С:
Предприятие;
средства технологической платформы 1С:
Предприятие;
сервисные возможности 1С: Предприятие;
назначение прикладных объектов конфигурации;
встроенный язык 1С;
основы теории вероятностей и математической статистики;
Практический опыт:
Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.
Настройка отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем.
Умения:
Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем.
Проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем.
Производить настройку отдельных компонент
программного обеспечения компьютерных систем.
Управлять параметрами загрузки операционной
системы.
Выполнять конфигурирование аппаратных
устройств.
Управлять учетными записями, настраивать
параметры рабочей среды пользователей.
Управлять дисками и файловыми системами,
настраивать сетевые параметры, управлять
разделением ресурсов в локальной сети
Получать информацию о параметрах компьютерной системы.
Подключать дополнительное оборудование и
настраивать связь между элементами компьютерной системы.
Производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем.
Обрабатывать текстовую и числовую информацию.
Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации.
Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета
прикладных программ.
Организовывать и конфигурировать компьютерные сети.
Строить и анализировать модели компьютер-

ных сетей.
Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей
при решении различных задач.
Выполнять схемы и чертежи по специальности
с использованием прикладных программных
средств.
Работать с протоколами разных уровней (на
примере конкретного стека протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX).
Устанавливать и настраивать параметры
протоколов.
Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.
выполнять все виды работ с ПК;
уметь правильно использовать аппаратный инструментарий, программные и организационные средства;
проводить профилактическое обслуживание
ПК и процедуру поиска и устранения неполадок;
устанавливать ПК на ОС;
устранять неполадки операционных систем;
устранять сетевые неполадки;
устранять неисправности ноутбуков;
устранять неполадки мобильных устройств;
устанавливать и настраивать принтеры,
устранять неполадки в работе принтеров;
устранять неполадки безопасности данных и
компьютерного оборудования;
выполнять документирование проделанных работ в ходе профилактического обслуживания и
ремонта.
Знания:
Основные методы и средства эффективного
анализа функционирования программного обеспечения.
Основные понятия, функции, состав и принципы
работы операционных систем.
Архитектуры современных операционных систем.
Особенности построения и функционирования
семейств операционных систем "Unix" и
"Windows".
Принципы управления ресурсами в операционной
системе.
Основные задачи администрирования и способы
их выполнения в изучаемых операционные системах.
Базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем.

Типы вычислительных систем и их архитектурные особенности.
Организацию и принцип работы
Основные логические блоки 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.
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.
Основные понятия компьютерных сетей:
Типы, топологии, методы доступа к среде передачи.
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.
Принципы пакетной передачи данных.
Понятие сетевой модели.
Сетевую модель OSI и другие сетевые модели.
Протоколы.
Основные понятия, принципы взаимодействия,
различия и особенности распространенных
протоколов, установка протоколов в операционных системах.
Адресацию в сетях, организацию межсетевого
воздействия.
графический интерфейс пользователя курса IT
Essentials 5.0 и сертификаты в отрасли IT;
процедуры безопасной работы в области ITтехнологий;
виды работ, выполняемых с ПК;
задачи профилактического обслуживания, распространенные неполадки ПК и способы их
устранения;
типы и характеристики современных ОС;
стандартные методы профилактического обслуживания ОС;
принципы построения и функционирования сетей;
сферы применения ноутбуков и принципы их

функционирования;
современные технологии, используемые в мобильных устройствах;
принципы работы принтеров, их характеристики и методы проф. обслуживания;
процедуры безопасности, распространенные
неполадки и способы их устранения для обеспечения безопасности;
правовые процедуры в области IT-технологий;
процедуры диагностики и устранения неполадок оборудования и программного обеспечения
компьютера.
ПК 4.2. Осуществлять
Практический опыт:
измерения эксплуатаИзмерять эксплуатационные характеристики
ционных характеристик программного обеспечения компьютерных сипрограммного обеспестем на соответствие требованиям.
чения компьютерных
Умения:
систем.
Измерять и анализировать эксплуатационные
характеристики качества программного обеспечения.
Получать информацию о параметрах компьютерной системы.
Подключать дополнительное оборудование и
настраивать связь между элементами компьютерной системы.
Производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем;
Применять требования нормативных актов к
основным видам продукции (услуг) и процессов.
Применять документацию систем качества.
Применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации.
выполнять операции над матрицами и решать
системы линейных уравнений;
Знания:
Основные методы и средства эффективного
анализа функционирования программного обеспечения.
Базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем.
Типы вычислительных систем и их архитектурные особенности.
Организацию и принцип работы
Основные логические блоки компьютерных систем.
Процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур.
Основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем.
Основные принципы управления ресурсами и ор-

ганизации доступа к этим ресурсам;
Правовые основы метрологии, стандартизации
и сертификации.
Основные понятия и определения метрологии,
стандартизации и сертификации.
Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических
стандартов.
Показатели качества и методы их оценки.
Системы качества.
Основные термины и определения в области
сертификации.
Организационную структуру сертификации.
Системы и схемы сертификации.
основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;
ПК 4.3. Выполнять работы по модификации
отдельных компонент
программного обеспечения в соответствии с
потребностями заказчика.

Практический опыт:
Модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика.
Выполнение отдельных видов работ на этапе
поддержки программного обеспечения компьютерных систем.
Умения:
Определять направления модификации программного продукта.
Разрабатывать и настраивать программные модули программного продукта.
Настраивать
конфигурацию
программного
обеспечения компьютерных систем.
Организовывать и конфигурировать компьютерные сети.
Строить и анализировать модели компьютерных сетей.
Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей
при решении различных задач.
Выполнять схемы и чертежи по специальности
с использованием прикладных программных
средств.
Работать с протоколами разных уровней (на
примере конкретного стека протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX).
Устанавливать и настраивать параметры
протоколов.
Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.
Знания:
Основные методы и средства эффективного
анализа функционирования программного обеспечения.

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

Основные понятия компьютерных сетей:
Типы, топологии, методы доступа к среде передачи.
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.
Принципы пакетной передачи данных.
Понятие сетевой модели.
Сетевую модель OSI и другие сетевые модели.
Протоколы.
Основные понятия, принципы взаимодействия,
различия и особенности распространенных
протоколов, установка протоколов в операционных системах.
Адресацию в сетях, организацию межсетевого
воздействия.
Практический опыт:
Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.
Умения:
Использовать методы защиты программного
обеспечения компьютерных систем.
Анализировать риски и характеристики качества
программного обеспечения.
Выбирать и использовать методы и средства
защиты компьютерных систем программными и
аппаратными средствами.
Управлять параметрами загрузки операционной
системы.
Выполнять конфигурирование аппаратных
устройств.
Управлять учетными записями, настраивать
параметры рабочей среды пользователей.
Управлять дисками и файловыми системами,
настраивать сетевые параметры, управлять
разделением ресурсов в локальной сети.
Организовывать и конфигурировать компьютерные сети.
Строить и анализировать модели компьютерных сетей.
Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей
при решении различных задач.
Выполнять схемы и чертежи по специальности
с использованием прикладных программных
средств.
Работать с протоколами разных уровней (на
примере конкретного стека протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX).
Устанавливать и настраивать параметры

протоколов.
Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.
выполнять все виды работ с ПК;
уметь правильно использовать аппаратный инструментарий, программные и организационные средства;
проводить профилактическое обслуживание
ПК и процедуру поиска и устранения неполадок;
устанавливать ПК на ОС;
устранять неполадки операционных систем;
устранять сетевые неполадки;
устранять неисправности ноутбуков;
устранять неполадки мобильных устройств;
устанавливать и настраивать принтеры,
устранять неполадки в работе принтеров;
устранять неполадки безопасности данных и
компьютерного оборудования;
выполнять документирование проделанных работ в ходе профилактического обслуживания и
ремонта.
Знания:
Основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и аппаратными
средствами.
Основные понятия, функции, состав и принципы
работы операционных систем.
Архитектуры современных операционных систем.
Особенности построения и функционирования
семейств операционных систем "Unix" и
"Windows".
Принципы управления ресурсами в операционной
системе.
Основные задачи администрирования и способы
их выполнения в изучаемых операционные системах.
Основные понятия компьютерных сетей:
Типы, топологии, методы доступа к среде передачи.
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.
Принципы пакетной передачи данных.
Понятие сетевой модели.
Сетевую модель OSI и другие сетевые модели.
Протоколы.
Основные понятия, принципы взаимодействия,
различия и особенности распространенных
протоколов, установка протоколов в операционных системах.

Адресацию в сетях, организацию межсетевого
воздействия.

Проектирование,
разработка и оптимизация вебприложений.

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

графический интерфейс пользователя курса IT
Essentials 5.0 и сертификаты в отрасли IT;
процедуры безопасной работы в области ITтехнологий;
виды работ, выполняемых с ПК;
задачи профилактического обслуживания, распространенные неполадки ПК и способы их
устранения;
типы и характеристики современных ОС;
стандартные методы профилактического обслуживания ОС;
принципы построения и функционирования сетей;
сферы применения ноутбуков и принципы их
функционирования;
современные технологии, используемые в мобильных устройствах;
принципы работы принтеров, их характеристики и методы проф. обслуживания;
процедуры безопасности, распространенные
неполадки и способы их устранения для обеспечения безопасности;
правовые процедуры в области IT-технологий;
процедуры диагностики и устранения неполадок оборудования и программного обеспечения
компьютера.
Практический опыт:
Осуществлять сбор предварительных данных
для выявления требований к веб-приложению.
Определять первоначальные требования заказчика к веб-приложению и возможности их реализации.
Подбирать оптимальные варианты реализации
задач и согласование их с заказчиком.
Оформлять техническое задание.
Умения:
Проводить анкетирование.
Проводить интервьюирование.
Оформлять техническую документацию.
Осуществлять выбор одного из типовых решений.
Работать со специализированным программным
обеспечением для планирования времени и организации работы с клиентами.
Применять требования нормативных актов к
основным видам продукции (услуг) и процессов.
Применять документацию систем качества.
Применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации

оценивать затраты и измерять отдачу производственных ресурсов, определять эффективность предлагаемых мероприятий и принимаемых решений;
оценивать эффективность производства и уровень экономического состояния предприятия;
подготавливать исходные данные для проведения расчетов экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
проводить расчеты экономических и социальноэкономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;
Знания:
Инструменты и методы выявления требований.
Типовые решения по разработке вебприложений.
Нормы и стандарты оформления технической
документации.
Правовые основы метрологии, стандартизации
и сертификации.
Основные понятия и определения метрологии,
стандартизации и сертификации.
Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических
стандартов.
Показатели качества и методы их оценки.
Системы качества.
Основные термины и определения в области
сертификации.
Организационную структуру сертификации.
Системы и схемы сертификации
сущность, принципы и методы планирования
хозяйственной деятельности (операционной,
инвестиционной и финансовой); систему внутрихозяйственных планов; содержание и методику разработки стратегических и оперативно-тактических планов развития предприятия
и его структурных подразделений; организацию
разработки,
согласования, утверждения и контроля за выполнением разнообразных планов на
предприятии.

ПК 9.2. Разрабатывать
веб-приложение в соответствии с техническим
заданием.

Практический опыт:
Выполнять верстку страниц веб-приложений.
Кодировать на языках веб-программирования.
Разрабатывать базы данных.
Использовать специальные готовые технические
решения при разработке веб-приложений.
Выполнять разработку и проектирование информационных систем.
Умения:
Разрабатывать программный код клиентской и
серверной части веб-приложений.
Использовать язык разметки страниц вебприложения.
Оформлять код программы в соответствии со
стандартом кодирования.
Использовать
объектные
модели
Вебприложений и браузера.
Использовать
открытые
библиотеки
(framework).
Использовать выбранную среду программирования и средства системы управления базами
данных.
Осуществлять взаимодействие клиентской и
серверной частей Веб-приложений.
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.
Организовывать и конфигурировать компьютерные сети.
Строить и анализировать модели компьютерных сетей.
Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей
при решении различных задач.
Выполнять схемы и чертежи по специальности
с использованием прикладных программных
средств.
Работать с протоколами разных уровней (на
примере конкретного стека протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX).
Устанавливать и настраивать параметры
протоколов.
Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.

оценивать затраты и измерять отдачу производственных ресурсов, определять эффективность предлагаемых мероприятий и принимаемых решений;
оценивать эффективность производства и уровень экономического состояния предприятия;
подготавливать исходные данные для проведения расчетов экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
проводить расчеты экономических и социальноэкономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
Знания:
Языки программирования и разметки для разработки клиентской и серверной части вебприложений.
Принципы работы объектной модели вебприложений и браузера.
Основы технологии клиент-сервер.
Особенности отображения веб-приложений в
размерах рабочего пространства устройств.
Особенности отображения элементов ИР в различных браузерах.
Особенности выбранной среды программирования и системы управления базами данных.
Методы хранения чисел в памяти электронновычислительной 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.
Основные понятия компьютерных сетей:
Типы, топологии, методы доступа к среде передачи.
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.
Принципы пакетной передачи данных.
Понятие сетевой модели.
Сетевую модель OSI и другие сетевые модели.
Протоколы.
Основные понятия, принципы взаимодействия,
различия и особенности распространенных
протоколов, установка протоколов в операционных системах.
Адресацию в сетях, организацию межсетевого

воздействия.

ПК 9.3. Разрабатывать
интерфейс пользователя веб-приложений в
соответствии с техническим заданием.

сущность, принципы и методы планирования
хозяйственной деятельности (операционной,
инвестиционной и финансовой); систему внутрихозяйственных планов; содержание и методику разработки стратегических и оперативно-тактических планов развития предприятия
и его структурных подразделений; организацию
разработки,
согласования, утверждения и контроля за выполнением разнообразных планов на
предприятии.
Практический опыт:
Разрабатывать интерфейс пользователя.
Разрабатывать анимационные эффекты.
Умения:
Разрабатывать программный код клиентской
части Веб-приложений.
Оформлять код программы в соответствии со
стандартом кодирования.
Использовать
объектные
модели
Вебприложений и браузера.
Разрабатывать анимацию для Веб-приложений
для повышения его доступности и визуальной
привлекательности (Canvas).
Обрабатывать текстовую и числовую информацию.
Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации.
Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета
прикладных программ.
оценивать затраты и измерять отдачу производственных ресурсов, определять эффективность предлагаемых мероприятий и принимаемых решений;
оценивать эффективность производства и уровень экономического состояния предприятия;
подготавливать исходные данные для проведения расчетов экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
проводить расчеты экономических и социальноэкономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;

Знания:
Языки программирования и разметки для разработки клиентской части веб-приложений.
Принципы работы объектной модели Вебприложений и браузера.
Технологии для разработки анимации.
Способы манипуляции элементами страницы
веб-приложения.
Виды анимации и способы применения ее.
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.

ПК 9.4. Осуществлять
техническое сопровождение и восстановление
веб-приложений в соответствии с техническим заданием.

сущность, принципы и методы планирования
хозяйственной деятельности (операционной,
инвестиционной и финансовой); систему внутрихозяйственных планов; содержание и методику разработки стратегических и оперативно-тактических планов развития предприятия
и его структурных подразделений; организацию
разработки,
согласования, утверждения и контроля за выполнением разнообразных планов на
предприятии.
Практический опыт:
Устанавливать и настраивать веб-серверы,
СУБД для организации работы веб-приложений.
Использовать инструментальные средства контроля версий и баз данных.
Проводить работы по резервному копированию
веб-приложений.
Выполнять регистрацию и обработку запросов
Заказчика в службе технической поддержки.
Умения:
Подключать и настраивать системы мониторинга работы Веб-приложений и сбора статистики
его использования.
Устанавливать и настраивать веб-сервера, СУБД
для организации работы веб-приложений.
Работать с системами Helpdesk.
Выяснять из беседы с заказчиком и понимать
причины возникших аварийных ситуаций с информационным ресурсом.
Анализировать и решать типовые запросы заказчиков.

Выполнять регламентные процедуры по резервированию данных.
Устанавливать прикладное программное обеспечение для резервирования веб-приложений.
Организовывать и конфигурировать компьютерные сети.
Строить и анализировать модели компьютерных сетей.
Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей
при решении различных задач.
Выполнять схемы и чертежи по специальности
с использованием прикладных программных
средств.
Работать с протоколами разных уровней (на
примере конкретного стека протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX).
Устанавливать и настраивать параметры
протоколов.
Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.
оценивать затраты и измерять отдачу производственных ресурсов, определять эффективность предлагаемых мероприятий и принимаемых решений;
оценивать эффективность производства и уровень экономического состояния предприятия;
подготавливать исходные данные для проведения расчетов экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
проводить расчеты экономических и социальноэкономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;
Знания:
Основные показатели использования Вебприложений и способы их анализа.
Регламенты работ по резервному копированию
и развертыванию резервной копий вебприложений.
Способы и средства мониторинга работы вебприложений.
Методы развертывания веб-служб и серверов.
Принципы организации работы службы технической поддержки.
Общие основы решения практических задач по
созданию резервных копий.

Основные понятия компьютерных сетей:
Типы, топологии, методы доступа к среде передачи.
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.
Принципы пакетной передачи данных.
Понятие сетевой модели.
Сетевую модель OSI и другие сетевые модели.
Протоколы.
Основные понятия, принципы взаимодействия,
различия и особенности распространенных
протоколов, установка протоколов в операционных системах.
Адресацию в сетях, организацию межсетевого
воздействия.

ПК 9.5. Производить
тестирование разработанного веб приложения.

сущность, принципы и методы планирования
хозяйственной деятельности (операционной,
инвестиционной и финансовой); систему внутрихозяйственных планов; содержание и методику разработки стратегических и оперативно-тактических планов развития предприятия
и его структурных подразделений; организацию
разработки,
согласования, утверждения и контроля за выполнением разнообразных планов на
предприятии.
Практический опыт:
Использовать инструментальные средства контроля версий и баз данных, учета дефектов.
Тестировать веб-приложения с точки зрения логической целостности.
Тестировать интеграцию веб-приложения с
внешними сервисами и учетными системами.
Умения:
Выполнять отладку и тестирование программного кода (в том числе с использованием инструментальных средств).
Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода.
Кодировать на скриптовых языках программирования.
Тестировать веб-приложения с использованием
тест-планов.
Применять инструменты подготовки тестовых
данных.
Выбирать и комбинировать техники тестирования веб-приложений.
Работать с системами контроля версий в соответствии с регламентом использования системы
контроля версий.
Выполнять проверку веб-приложения по техни-

ческому заданию.
оценивать затраты и измерять отдачу производственных ресурсов, определять эффективность предлагаемых мероприятий и принимаемых решений;
оценивать эффективность производства и уровень экономического состояния предприятия;
подготавливать исходные данные для проведения расчетов экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
проводить расчеты экономических и социальноэкономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;
Знания:
Сетевые протоколы и основы web-технологий.
Современные методики тестирования эргономики пользовательских интерфейсов.
Основные принципы отладки и тестирования
программных продуктов.
Методы организации работы при проведении
процедур тестирования.
Возможности используемой системы контроля
версий и вспомогательных инструментальных
программных средств для обработки исходного
текста программного кода.
Регламент использования системы контроля
версий.
Предметную область проекта для составления
тест-планов.

ПК 9.6. Размещать веб
приложения в сети в
соответствии с техническим заданием.

сущность, принципы и методы планирования
хозяйственной деятельности (операционной,
инвестиционной и финансовой); систему внутрихозяйственных планов; содержание и методику разработки стратегических и оперативно-тактических планов развития предприятия
и его структурных подразделений; организацию
разработки,
согласования, утверждения и контроля за выполнением разнообразных планов на
предприятии.
Практический опыт:
Публиковать веб-приложения на базе хостинга в
сети Интернет.
Умения:
Выбирать хостинг в соответствии с параметрами
веб-приложения.

Составлять сравнительную характеристику хостингов.
Получать информацию о параметрах компьютерной системы.
Подключать дополнительное оборудование и
настраивать связь между элементами компьютерной системы.
Производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем.
Организовывать и конфигурировать компьютерные сети.
Строить и анализировать модели компьютерных сетей.
Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей
при решении различных задач.
Выполнять схемы и чертежи по специальности
с использованием прикладных программных
средств.
Работать с протоколами разных уровней (на
примере конкретного стека протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX).
Устанавливать и настраивать параметры
протоколов.
Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.
оценивать затраты и измерять отдачу производственных ресурсов, определять эффективность предлагаемых мероприятий и принимаемых решений;
оценивать эффективность производства и уровень экономического состояния предприятия;
подготавливать исходные данные для проведения расчетов экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
проводить расчеты экономических и социальноэкономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;
Знания:
Характеристики, типы и виды хостингов.
Методы и способы передачи информации в сети
Интернет.
Устройство и работу хостинг-систем.
Базовые понятия и основные принципы постро-

ения архитектур вычислительных систем.
Типы вычислительных систем и их архитектурные особенности.
Организацию и принцип работы
Основные логические блоки 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.
Основные понятия компьютерных сетей:
Типы, топологии, методы доступа к среде передачи.
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.
Принципы пакетной передачи данных.
Понятие сетевой модели.
Сетевую модель OSI и другие сетевые модели.
Протоколы.
Основные понятия, принципы взаимодействия,
различия и особенности распространенных
протоколов, установка протоколов в операционных системах.
Адресацию в сетях, организацию межсетевого
воздействия.

ПК 9.7.Осуществлять
сбор статистической
информации о работе
веб-приложений для
анализа эффективности
его работы.

сущность, принципы и методы планирования
хозяйственной деятельности (операционной,
инвестиционной и финансовой); систему внутрихозяйственных планов; содержание и методику разработки стратегических и оперативно-тактических планов развития предприятия
и его структурных подразделений; организацию
разработки,
согласования, утверждения и контроля за выполнением разнообразных планов на
предприятии.
Практический опыт:
Реализовывать мероприятия по продвижению
веб-приложений в сети Интернет.
Собирать и предварительно анализировать статистическую информацию о работе вебприложений.
Умения:
Подключать и настраивать системы мониторинга работы Веб-приложений и сбора статистики
его использования.
Составлять отчет по основным показателям использования Веб-приложений (рейтинг, источники и поведение пользователей, конверсия и

др.).
Находить и использовать необходимую экономическую информацию.
Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации.
Применять в профессиональной деятельности
приемы делового общения.
Принимать эффективные решения.
оценивать затраты и измерять отдачу производственных ресурсов, определять эффективность предлагаемых мероприятий и принимаемых решений;
оценивать эффективность производства и уровень экономического состояния предприятия;
подготавливать исходные данные для проведения расчетов экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
проводить расчеты экономических и социальноэкономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;
применять стандартные методы и модели к
решению вероятностных и статистических
задач;
пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении статистических
задач;
применять современные пакеты прикладных
программ многомерного статистического анализа.
Знания:
Основные показатели использования Вебприложений и способы их анализа.
Виды и методы расчета индексов цитируемости
Веб-приложений (ТИЦ, ВИЦ).
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.
Функции менеджмента; процесс принятия и
реализации управленческих решений.
Методы управления конфликтами.
Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.

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

сущность, принципы и методы планирования
хозяйственной деятельности (операционной,
инвестиционной и финансовой); систему внутрихозяйственных планов; содержание и методику разработки стратегических и оперативно-тактических планов развития предприятия
и его структурных подразделений; организацию
разработки,
согласования, утверждения и контроля за выполнением разнообразных планов на
предприятии.
основы теории вероятностей и математической статистики;
Практический опыт:
Обеспечивать безопасную и бесперебойную работу.
Умения:
Осуществлять
аудит
безопасности
вебприложений.
Модифицировать веб-приложение с целью
внедрения программного кода по обеспечению
безопасности его работы.
Организовывать и конфигурировать компьютерные сети.
Строить и анализировать модели компьютерных сетей.
Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей
при решении различных задач.
Выполнять схемы и чертежи по специальности
с использованием прикладных программных
средств.
Работать с протоколами разных уровней (на
примере конкретного стека протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX).
Устанавливать и настраивать параметры
протоколов.
Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.
выполнять все виды работ с ПК;
уметь правильно использовать аппаратный инструментарий, программные и организационные средства;

проводить профилактическое обслуживание
ПК и процедуру поиска и устранения неполадок;
устанавливать ПК на ОС;
устранять неполадки операционных систем;
устранять сетевые неполадки;
устранять неисправности ноутбуков;
устранять неполадки мобильных устройств;
устанавливать и настраивать принтеры,
устранять неполадки в работе принтеров;
устранять неполадки безопасности данных и
компьютерного оборудования;
выполнять документирование проделанных работ в ходе профилактического обслуживания и
ремонта.
Знания:
Источники угроз информационной безопасности
и меры по их предотвращению.
Регламенты и методы разработки безопасных
веб-приложений.
Основные понятия компьютерных сетей:
Типы, топологии, методы доступа к среде передачи.
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.
Принципы пакетной передачи данных.
Понятие сетевой модели.
Сетевую модель OSI и другие сетевые модели.
Протоколы.
Основные понятия, принципы взаимодействия,
различия и особенности распространенных
протоколов, установка протоколов в операционных системах.
Адресацию в сетях, организацию межсетевого
воздействия.
графический интерфейс пользователя курса IT
Essentials 5.0 и сертификаты в отрасли IT;
процедуры безопасной работы в области ITтехнологий;
виды работ, выполняемых с ПК;
задачи профилактического обслуживания, распространенные неполадки ПК и способы их
устранения;
типы и характеристики современных ОС;
стандартные методы профилактического обслуживания ОС;
принципы построения и функционирования сетей;
сферы применения ноутбуков и принципы их
функционирования;
современные технологии, используемые в мобильных устройствах;

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

принципы работы принтеров, их характеристики и методы проф. обслуживания;
процедуры безопасности, распространенные
неполадки и способы их устранения для обеспечения безопасности;
правовые процедуры в области IT-технологий;
процедуры диагностики и устранения неполадок оборудования и программного обеспечения
компьютера.
Практический опыт:
Модернизировать веб-приложения с учетом
правил и норм подготовки информации для поисковых систем.
Умения:
Модифицировать код веб-приложения в соответствии с требованиями и регламентами поисковых систем.
Размещать текстовую и графическую информацию на страницах веб-приложения.
Редактировать HTML-код с использованием систем администрирования.
Проверять HTML-код на соответствие отраслевым стандартам.
Находить и использовать необходимую экономическую информацию.
Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации.
Применять требования нормативных актов к
основным видам продукции (услуг) и процессов.
Применять документацию систем качества.
Применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации
выполнять все виды работ с ПК;
уметь правильно использовать аппаратный инструментарий, программные и организационные средства;
проводить профилактическое обслуживание
ПК и процедуру поиска и устранения неполадок;
устанавливать ПК на ОС;
устранять неполадки операционных систем;
устранять сетевые неполадки;
устранять неисправности ноутбуков;
устранять неполадки мобильных устройств;
устанавливать и настраивать принтеры,
устранять неполадки в работе принтеров;
устранять неполадки безопасности данных и
компьютерного оборудования;
выполнять документирование проделанных работ в ходе профилактического обслуживания и

ремонта.
Знания:
Особенности работы систем управления сайтами.
Принципы функционирования поисковых сервисов и особенности оптимизации Вебприложений под них (SEO).
Методы оптимизации Веб-приложений под социальные медиа (SMO).
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.
Правовые основы метрологии, стандартизации
и сертификации.
Основные понятия и определения метрологии,
стандартизации и сертификации.
Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических
стандартов.
Показатели качества и методы их оценки.
Системы качества.
Основные термины и определения в области
сертификации.
Организационную структуру сертификации.
Системы и схемы сертификации
графический интерфейс пользователя курса IT
Essentials 5.0 и сертификаты в отрасли IT;
процедуры безопасной работы в области ITтехнологий;
виды работ, выполняемых с ПК;
задачи профилактического обслуживания, распространенные неполадки ПК и способы их
устранения;
типы и характеристики современных ОС;
стандартные методы профилактического обслуживания ОС;
принципы построения и функционирования сетей;
сферы применения ноутбуков и принципы их
функционирования;
современные технологии, используемые в мо-

ПК 9.10. Реализовывать
мероприятия по продвижению вебприложений в сети Интернет.

бильных устройствах;
принципы работы принтеров, их характеристики и методы проф. обслуживания;
процедуры безопасности, распространенные
неполадки и способы их устранения для обеспечения безопасности;
правовые процедуры в области IT-технологий;
процедуры диагностики и устранения неполадок оборудования и программного обеспечения
компьютера.
Практический опыт:
Реализовывать мероприятия по продвижению
веб-приложений в сети Интернет.
Собирать и предварительно анализировать статистическую информацию о работе вебприложений.
Умения:
Подключать и настраивать системы мониторинга работы Веб-приложений и сбора статистики
его использования.
Работать с системами продвижения вебприложений.
Публиковать информации о веб-приложении в
специальных справочниках и каталогах.
Осуществлять подбор и анализ ключевых слов и
фраз для соответствующей предметной области
с использованием специализированных программных средств.
Составлять тексты, включающие ссылки на
продвигаемый сайт, для размещения на сайтах
партнеров.
Организовывать и конфигурировать компьютерные сети.
Строить и анализировать модели компьютерных сетей.
Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей
при решении различных задач.
Выполнять схемы и чертежи по специальности
с использованием прикладных программных
средств.
Работать с протоколами разных уровней (на
примере конкретного стека протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX).
Устанавливать и настраивать параметры
протоколов.
Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.
Применять в профессиональной деятельности
приемы делового общения.

Принимать эффективные решения.
организовывать планирование будущей карьеры;
составлять и осуществлять план поиска работы;
проходить собеседование в процессе поиска работы;
составлять и оформлять резюме и другие документы, необходимые для приёма на работу;
формировать портфолио как результат собственных достижений и анализировать его.
выполнять все виды работ с ПК;
уметь правильно использовать аппаратный инструментарий, программные и организационные средства;
проводить профилактическое обслуживание
ПК и процедуру поиска и устранения неполадок;
устанавливать ПК на ОС;
устранять неполадки операционных систем;
устранять сетевые неполадки;
устранять неисправности ноутбуков;
устранять неполадки мобильных устройств;
устанавливать и настраивать принтеры,
устранять неполадки в работе принтеров;
устранять неполадки безопасности данных и
компьютерного оборудования;
выполнять документирование проделанных работ в ходе профилактического обслуживания и
ремонта;
выполнять операции над множествами, применять аппарат теории множеств для решения
задач;
Знания:
Принципы функционирования поисковых сервисов.
Виды и методы расчета индексов цитируемости
веб-приложений (ТИЦ, ВИЦ).
Стратегии продвижения веб-приложений в сети
Интернет.
Виды поисковых запросов пользователей в интернете.
Программные средства и платформы для подбора ключевых словосочетаний, отражающих специфику сайта.
Инструменты сбора и анализа поисковых запросов.
Основные понятия компьютерных сетей:
Типы, топологии, методы доступа к среде передачи.
Аппаратные компоненты компьютерных се-

тей.
Принципы пакетной передачи данных.
Понятие сетевой модели.
Сетевую модель OSI и другие сетевые модели.
Протоколы.
Основные понятия, принципы взаимодействия,
различия и особенности распространенных
протоколов, установка протоколов в операционных системах.
Адресацию в сетях, организацию межсетевого
воздействия.
Функции менеджмента; процесс принятия и
реализации управленческих решений.
Методы управления конфликтами.
Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
основы выбранной специальности, характеристику профессиональной деятельности, возможности приложения полученной квалификации;
специфику отрасли (профессиональной области), её место и значение в экономике страны,
региона;
основные положения Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный образовательный
стандарт СПО и ОПОП специальности, требования к результатам освоения ОПОП;
основы самопрезентации; этапы самопрезентации; правила составления резюме и основные
требования к нему; назначение и технологию
работы с портфолио; правила прохождения собеседования.
графический интерфейс пользователя курса IT
Essentials 5.0 и сертификаты в отрасли IT;
процедуры безопасной работы в области ITтехнологий;
виды работ, выполняемых с ПК;
задачи профилактического обслуживания, распространенные неполадки ПК и способы их
устранения;
типы и характеристики современных ОС;
стандартные методы профилактического обслуживания ОС;
принципы построения и функционирования сетей;
сферы применения ноутбуков и принципы их
функционирования;
современные технологии, используемые в мобильных устройствах;
принципы работы принтеров, их характери-

Разработка, администрирование
и защита баз данных.

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

стики и методы проф. обслуживания;
процедуры безопасности, распространенные
неполадки и способы их устранения для обеспечения безопасности;
правовые процедуры в области IT-технологий;
процедуры диагностики и устранения неполадок оборудования и программного обеспечения
компьютера.
Практический опыт:
Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.
Умения:
Работать с документами отраслевой направленности.
Собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии.
Использовать нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности.
Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым законодательством.
Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.
Находить и использовать необходимую экономическую информацию.
Находить и использовать необходимую экономическую информацию.
Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации.
Проектировать реляционную базу данных.
Использовать язык запросов для программного
извлечения сведений из баз данных.
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.
Применять в профессиональной деятельности
приемы делового общения.
Принимать эффективные решения.

оценивать затраты и измерять отдачу производственных ресурсов, определять эффективность предлагаемых мероприятий и принимаемых решений;
оценивать эффективность производства и уровень экономического состояния предприятия;
подготавливать исходные данные для проведения расчетов экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
проводить расчеты экономических и социальноэкономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;
применять стандартные методы и модели к
решению вероятностных и статистических
задач;
пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении статистических
задач;
применять современные пакеты прикладных
программ многомерного статистического анализа;
выполнять операции над множествами, применять аппарат теории множеств для решения
задач;
решать задачи, используя уравнения прямых и
кривых второго порядка на плоскости;
решать дифференциальные уравнения;
Знания:
Методы описания схем баз данных в современных СУБД.
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.
Основные положения Конституции Российской
Федерации.
Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации.
Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности.
Законодательные, иные нормативные правовые
акты, другие документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной дея-

тельности.
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.
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.
Методы хранения чисел в памяти электронновычислительной 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.
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.
Функции менеджмента; процесс принятия и

реализации управленческих решений.
Методы управления конфликтами.
Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
сущность, принципы и методы планирования
хозяйственной деятельности (операционной,
инвестиционной и финансовой); систему внутрихозяйственных планов; содержание и методику разработки стратегических и оперативно-тактических планов развития предприятия
и его структурных подразделений; организацию
разработки,
согласования, утверждения и контроля за выполнением разнообразных планов на
предприятии.
основы теории вероятностей и математической статистики;
основы теории множеств;
ПК 11.2. Проектировать базу данных на
основе анализа предметной области.

Практический опыт:
Выполнять работы с документами отраслевой
направленности.
Умения:
Работать с современными case-средствами проектирования баз данных
Анализировать информационные системы с
помощью: моделирования и анализа прецедентов использования, структурного моделирования и анализа, динамического моделирования и анализа(схемы взаимодействия,
диаграммы состояний, диаграммы деятельности), инструментов и методов моделирования (диаграмма сущностей и связей, нормализации).
Проектировать системы на основе: диаграммы классов, диаграммы последовательности,
диаграммы состояний), описания объекта,
схемы реляционной или объектной базы данных, структуры человеко-машинного интерфейса, средств безопасности и контроля,
структуры многозвенного приложения.
Проектировать реляционную базу данных.
Использовать язык запросов для программного
извлечения сведений из баз данных.
оценивать затраты и измерять отдачу производственных ресурсов, определять эффективность предлагаемых мероприятий и принимаемых решений;
оценивать эффективность производства и уро-

вень экономического состояния предприятия;
подготавливать исходные данные для проведения расчетов экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
проводить расчеты экономических и социальноэкономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;
Знания:
Основные принципы структуризации и нормализации базы 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.

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

сущность, принципы и методы планирования
хозяйственной деятельности (операционной,
инвестиционной и финансовой); систему внутрихозяйственных планов; содержание и методику разработки стратегических и оперативно-тактических планов развития предприятия
и его структурных подразделений; организацию
разработки,
согласования, утверждения и контроля за выполнением разнообразных планов на
предприятии.
Практический опыт:
Работать с объектами баз данных в конкретной
системе управления базами данных.
Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных.
Работать с документами отраслевой направленности.
Использовать средства заполнения базы данных.
Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных.
Умения:
Работать с современными case-средствами проектирования баз данных.

Создавать объекты баз данных в современных
СУБД.
Использовать системы управления базами
данных для построения, хранения и управления данными для требуемой системы (My
SQL или MS SQL Server).
Использовать программное
обеспечение,
чтобы написать код «клиент-сервер» на базе
программного обеспечения (.NET или Java).
Определить и интегрировать соответствующие библиотеки и фреймворки в программное решение.
Строить многоуровневые приложения.
Разрабатывать мобильный интерфейс для
клиента на основе серверной системы.
Получать информацию о параметрах компьютерной системы.
Подключать дополнительное оборудование и
настраивать связь между элементами компьютерной системы.
Производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем.
Проектировать реляционную базу данных.
Использовать язык запросов для программного
извлечения сведений из баз данных.
оценивать затраты и измерять отдачу производственных ресурсов, определять эффективность предлагаемых мероприятий и принимаемых решений;
оценивать эффективность производства и уровень экономического состояния предприятия;
подготавливать исходные данные для проведения расчетов экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
проводить расчеты экономических и социальноэкономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;
Знания:
Методы описания схем баз данных в современных СУБД.
Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и
кластеров.
Методы организации целостности данных.

Базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем.
Типы вычислительных систем и их архитектурные особенности.
Организацию и принцип работы
Основные логические блоки 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.
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.

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

сущность, принципы и методы планирования
хозяйственной деятельности (операционной,
инвестиционной и финансовой); систему внутрихозяйственных планов; содержание и методику разработки стратегических и оперативно-тактических планов развития предприятия
и его структурных подразделений; организацию
разработки,
согласования, утверждения и контроля за выполнением разнообразных планов на
предприятии.
Практический опыт:
Работать с объектами базы данных в конкретной
системе управления базами данных.
Умения:
Создавать объекты баз данных в современных
СУБД.
Составлять план тестирования.
Разрабатывать тест-кейсы и проверять результаты тест-кейсов.
Устранять и исправлять ошибки разработки.
Составлять отчет о процессе тестирования.
Проектировать реляционную базу данных.

Использовать язык запросов для программного
извлечения сведений из баз данных.
оценивать затраты и измерять отдачу производственных ресурсов, определять эффективность предлагаемых мероприятий и принимаемых решений;
оценивать эффективность производства и уровень экономического состояния предприятия;
подготавливать исходные данные для проведения расчетов экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
проводить расчеты экономических и социальноэкономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;
Знания:
Основные принципы структуризации и нормализации базы данных.
Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 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.

ПК 11.5. Администрировать базы данных.

сущность, принципы и методы планирования
хозяйственной деятельности (операционной,
инвестиционной и финансовой); систему внутрихозяйственных планов; содержание и методику разработки стратегических и оперативно-тактических планов развития предприятия
и его структурных подразделений; организацию
разработки,
согласования, утверждения и контроля за выполнением разнообразных планов на
предприятии.
Практический опыт:
Выполнять работы с объектами базы данных в
конкретной системе управления базами данных.

Дополнительно для квалификаций " Администратор баз данных" и "Специалист по тестированию в области информационных технологий"
Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных.
Умения:
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.
Получать информацию о параметрах компьютерной системы.
Подключать дополнительное оборудование и
настраивать связь между элементами компьютерной системы.
Производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем.
Проектировать реляционную базу данных.
Использовать язык запросов для программного
извлечения сведений из баз данных.
Организовывать и конфигурировать компьютерные сети.
Строить и анализировать модели компьютерных сетей.
Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей
при решении различных задач.
Выполнять схемы и чертежи по специальности
с использованием прикладных программных
средств.
Работать с протоколами разных уровней (на
примере конкретного стека протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX).
Устанавливать и настраивать параметры
протоколов.
Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.
выполнять все виды работ с ПК;
уметь правильно использовать аппаратный инструментарий, программные и организационные средства;
проводить профилактическое обслуживание
ПК и процедуру поиска и устранения неполадок;

устанавливать ПК на ОС;
устранять неполадки операционных систем;
устранять сетевые неполадки;
устранять неисправности ноутбуков;
устранять неполадки мобильных устройств;
устанавливать и настраивать принтеры,
устранять неполадки в работе принтеров;
устранять неполадки безопасности данных и
компьютерного оборудования;
выполнять документирование проделанных работ в ходе профилактического обслуживания и
ремонта.
Знания:
Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях.
Алгоритм проведения процедуры резервного
копирования.
Алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных.
Базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем.
Типы вычислительных систем и их архитектурные особенности.
Организацию и принцип работы
Основные логические блоки 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.
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.
Основные понятия компьютерных сетей:
Типы, топологии, методы доступа к среде передачи.
Аппаратные компоненты компьютерных се-

тей.
Принципы пакетной передачи данных.
Понятие сетевой модели.
Сетевую модель OSI и другие сетевые модели.
Протоколы.
Основные понятия, принципы взаимодействия,
различия и особенности распространенных
протоколов, установка протоколов в операционных системах.
Адресацию в сетях, организацию межсетевого
воздействия.

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

графический интерфейс пользователя курса IT
Essentials 5.0 и сертификаты в отрасли IT;
процедуры безопасной работы в области ITтехнологий;
виды работ, выполняемых с ПК;
задачи профилактического обслуживания, распространенные неполадки ПК и способы их
устранения;
типы и характеристики современных ОС;
стандартные методы профилактического обслуживания ОС;
принципы построения и функционирования сетей;
сферы применения ноутбуков и принципы их
функционирования;
современные технологии, используемые в мобильных устройствах;
принципы работы принтеров, их характеристики и методы проф. обслуживания;
процедуры безопасности, распространенные
неполадки и способы их устранения для обеспечения безопасности;
правовые процедуры в области IT-технологий;
процедуры диагностики и устранения неполадок оборудования и программного обеспечения
компьютера.
Практический опыт:
Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных.
Умения:
Выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения работы пользователя с базой данных.
Обеспечивать информационную безопасность
на уровне базы данных.
Проектировать реляционную базу данных.
Использовать язык запросов для программного
извлечения сведений из баз данных.
Организовывать и конфигурировать компью-

терные сети.
Строить и анализировать модели компьютерных сетей.
Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей
при решении различных задач.
Выполнять схемы и чертежи по специальности
с использованием прикладных программных
средств.
Работать с протоколами разных уровней (на
примере конкретного стека протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX).
Устанавливать и настраивать параметры
протоколов.
Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.
выполнять все виды работ с ПК;
уметь правильно использовать аппаратный инструментарий, программные и организационные средства;
проводить профилактическое обслуживание
ПК и процедуру поиска и устранения неполадок;
устанавливать ПК на ОС;
устранять неполадки операционных систем;
устранять сетевые неполадки;
устранять неисправности ноутбуков;
устранять неполадки мобильных устройств;
устанавливать и настраивать принтеры,
устранять неполадки в работе принтеров;
устранять неполадки безопасности данных и
компьютерного оборудования;
выполнять документирование проделанных работ в ходе профилактического обслуживания и
ремонта.
Знания:
Методы организации целостности данных.
Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями.
Основы разработки приложений баз 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.
Основные понятия компьютерных сетей:
Типы, топологии, методы доступа к среде передачи.
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.
Принципы пакетной передачи данных.
Понятие сетевой модели.
Сетевую модель OSI и другие сетевые модели.
Протоколы.
Основные понятия, принципы взаимодействия,
различия и особенности распространенных
протоколов, установка протоколов в операционных системах.
Адресацию в сетях, организацию межсетевого
воздействия.
Графический интерфейс пользователя курса IT
Essentials 5.0 и сертификаты в отрасли IT;
процедуры безопасной работы в области ITтехнологий;
виды работ, выполняемых с ПК;
задачи профилактического обслуживания, распространенные неполадки ПК и способы их
устранения;
типы и характеристики современных ОС;
стандартные методы профилактического обслуживания ОС;
принципы построения и функционирования сетей;
сферы применения ноутбуков и принципы их
функционирования;
современные технологии, используемые в мобильных устройствах;
принципы работы принтеров, их характеристики и методы проф. обслуживания;
процедуры безопасности, распространенные
неполадки и способы их устранения для обеспечения безопасности;
правовые процедуры в области IT-технологий;
процедуры диагностики и устранения неполадок оборудования и программного обеспечения
компьютера.
4.3 Требования к результатам освоения общепрофессиональных дисциплин
Перечень
Наименование вышифров
деленных учебных
формируемых дисциплин
компетенций
(ПК и ОК)

Объем
Умения
нагрузки
на дисципли-ну

Знания

ОК 1
ОК 2

Операционные системы и среды

80

ОК 4

Выполнять конфигурирование аппаратных устройств.

ОК 5
ОК 9
ОК 10

Управлять учетными записями,
настраивать параметры рабочей
среды пользователей.

ПК 4.1, 4.4
ПК 10.1

ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 9
ОК 10
ПК 4.1, 4.2,
ПК 9.6
ПК 11.3, 11.5

Управлять параметрами загрузки
операционной системы.

Архитектура аппаратных средств

80

Основные понятия,
функции, состав и
принципы работы
операционных систем.
Архитектуры современных операционных систем.
Особенности построения и функционирования семейств операционных систем
"Unix" и "Windows".

Управлять дисками
и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять
разделением ресурсов в локальной
сети.

Принципы управления ресурсами в операционной системе.

Получать информацию о параметрах компьютерной
системы.

Базовые понятия и
основные принципы
построения архитектур вычислительных
систем.

Подключать дополнительное оборудование и
настраивать связь
между элементами
компьютерной системы.
Производить инсталляцию и
настройку программного обеспечения компьютерных систем.

Основные задачи администрирования и
способы их выполнения в изучаемых операционные системах.

Типы вычислительных систем и их архитектурные особенности.
Организацию и принцип работы
Основные логические
блоки компьютерных
систем.
Процессы обработки
информации на всех
уровнях компьютерных архитектур.
Основные компонен-

ты программного
обеспечения компьютерных систем.
Основные принципы
управления ресурсами
и организации доступа к этим ресурсам.
ОК 1
ОК 2

Информационные
технологии

80

ОК 4
ОК 5
ОК 9
ОК 10
ПК 1.6,
ПК 4.1
ПК 9.3

Обрабатывать тек- Назначение и виды
стовую и числовую информационных
информацию.
технологий, технологии сбора, накоплеПрименять мульния, обработки, перетимедийные техдачи и распространенологии обработки ния информации.
и представления
информации.
Состав, структуру,
принципы реализации
Обрабатывать эко- и функционирования
номическую и ста- информационных
тистическую интехнологий.
формацию, используя средства пакета Базовые и прикладприкладных проные информационные
грамм.
технологии.
Инструментальные
средства информационных технологий.

ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 9
ОК 10
ПК 1.1- ПК
1.6
ПК 2.4, 2.5

Основы алгоритмизации и программирования

108

Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач.
Использовать программы для графического отображения алгоритмов.
Определять сложность работы алгоритмов.

Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные
алгоритмические конструкции.
Эволюцию языков
программирования,
их классификацию,
понятие системы программирования.

Работать в среде
программирования. Основные элементы
Реализовывать по- языка, структуру программы, операторы и
строенные алгоритмы в виде про- операции, управляю-

грамм на конкретном языке программирования.
Оформлять код
программы в соответствии со стандартом кодирования.
Выполнять проверку, отладку кода программы.

ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ПК 11.1

Правовое обеспечение профессиональ-ной деятельности

72

Использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности.
Защищать свои
права в соответствии с гражданским, гражданским
процессуальным и
трудовым законодательством.
Анализировать и
оценивать результаты и последствия
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.
Находить и использовать необ-

щие структуры,
структуры данных,
файлы, классы памяти.
Подпрограммы, составление библиотек
подпрограмм.
Объектноориентированную модель программирования, основные принципы объектноориентированного
программирования на
примере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляции
и полиморфизма,
наследования и переопределения.
Основные положения
Конституции Российской Федерации.
Права и свободы человека и гражданина,
механизмы их реализации.
Понятие правового
регулирования в сфере профессиональной
деятельности.
Законодательные,
иные нормативные
правовые акты, другие документы, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной
деятельности.
Организационно-

ходимую экономическую информацию.

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.

ОК 1
ОК 2
ОК 4

Безопасность жизнедеятельности

72

Организовывать и
проводить мероприятия по защите
работников и населения от негативных воздействий

Принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики,
прогнозирования развития событий и
оценки последствий

ОК 5
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

чрезвычайных ситуаций.

при чрезвычайных
техногенных ситуациях и стихийных явПредпринимать
лениях, в том числе в
профилактические условиях противодеймеры для снижения ствия терроризму как
уровня опасностей серьезной угрозе
различного вида и национальной безих последствий в
опасности России.
профессиональной
деятельности и бы- Основные виды поту.
тенциальных опасностей и их последствия
Выполнять прави- в профессиональной
ла безопасности
деятельности и быту,
труда на рабочем
принципы снижения
месте.
вероятности их реализации.
Использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового
поражения.
Применять первичные средства
пожаротушения.
Ориентироваться в
перечне военноучетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности.
Применять профессиональные
знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в
соответствии с полученной специ-

Основы законодательства о труде, организации охраны
труда.
Условия труда, причины травматизма на
рабочем месте.
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

альностью.
Владеть способами
бесконфликтного
общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях
военной службы.
Оказывать первую
помощь.

добровольном порядке.
Основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения, состоящие 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.

ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ПК 9.7, 9.9
ПК 11.1

Экономика отрасли

80

Находить и использовать необходимую экономическую информацию.
Рассчитывать по
принятой методологии основные
техникоэкономические показатели деятельности организации.

Общие положения
экономической теории.
Организацию производственного и технологического процессов.
Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы
оплаты труда в современных условиях.
Материальнотехнические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели
их эффективного ис-

пользования.
Методику разработки
бизнес-плана.
ОК 1
ОК 2

Основы проектирования баз данных

126

ОК 4

Проектировать реляционную базу
данных.
Использовать язык
запросов для программного извлечения сведений из
баз данных.

ОК 5
ОК 9
ОК 10
ПК 11.1-11.6

Основы теории баз
данных.
Модели данных.
Особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные
средства, используемые в ERмоделировании.
Основы реляционной
алгебры.
Принципы проектирования баз данных,
обеспечение непротиворечивости и целостности данных.
Средства проектирования структур баз
данных.
Язык запросов SQL.

ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 9
ОК 10
ПК 1.1, 1.2
ПК 2.1
ПК 9.1, 9.9

Стандартизация,
сертификация
и
техническое документоведение

64

Применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и
процессов.
Применять документацию систем
качества.
Применять основные правила и документы системы
сертификации Российской Федера-

Правовые основы
метрологии, стандартизации и сертификации.
Основные понятия и
определения метрологии, стандартизации и
сертификации.
Основные положения
систем (комплексов)
общетехнических и
организационнометодических стандартов.

ции.

Показатели качества и
методы их оценки.
Системы качества.
Основные термины и
определения в области сертификации.
Организационную
структуру сертификации.
Системы и схемы сертификации.

ОК 1

Численные методы

64

ОК 2
ОК 4
ОК 5

Использовать основные численные
методы решения
математических
задач.
Выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи.

ОК 9
ОК 10
ПК 1.1, 1.2,
1.5

Давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать
точность полученного численного
решения.

ПК 9.2
ПК 11.1

Методы хранения чисел в памяти электронновычислительной 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.

Разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая необходимую
точность получаемого результата.
ОК 1
ОК 2

Компьютерные
сети

90

Организовывать и
конфигурировать
компьютерные се-

Основные понятия
компьютерных сетей:
Типы, топологии, ме-

ОК 4

ти.

ОК 5

Строить и анализировать модели
компьютерных сетей.

ОК 9
ОК 10
ПК 4.1, 4.3,
4.4
ПК 9.2, 9.4,
9.6, 9.8, 9.10
ПК 11.4-11.6

тоды доступа к среде
передачи.
Аппаратные компоненты компьютерных
сетей.

Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении различных
задач.

Принципы пакетной
передачи данных.

Выполнять схемы
и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств.

Протоколы.

Работать с протоколами разных
уровней (на примере конкретного
стека протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX).
Устанавливать и
настраивать параметры протоколов.

Понятие сетевой модели.
Сетевую модель OSI
и другие сетевые модели.

Основные понятия,
принципы взаимодействия, различия и
особенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах.
Адресацию в сетях,
организацию межсетевого воздействия.

Обнаруживать и
устранять ошибки
при передаче данных.
ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 9
ОК 10

Менеджмент
в
профессиональной деятельности

48

Применять в профессиональной деятельности приемы
делового общения.

Функции менеджмента; процесс принятия
и реализации управленческих решений.

Принимать эффективные решения.

Методы управления
конфликтами.
Особенности менеджмента в области

ОК 11

профессиональной
деятельности.

ПК 9.7
ПК 9.10
ПК 11.1
ПК 1.6,
9.10
ОК 3

Основы профессиональ-ного становления

ПК
1.1-1.6, Пакет 1С
2.1-2.5
ОК 1-6,9,10

36

организовывать
планирование будущей карьеры;
составлять и осуществлять
план
поиска работы;
проходить собеседование в процессе
поиска работы;
составлять
и
оформлять резюме
и другие документы, необходимые
для приёма на работу;
формировать
портфолио как результат собственных достижений и
анализировать его.

основы
выбранной
специальности,
характеристику профессиональной деятельности, возможности
приложения полученной квалификации;
специфику
отрасли
(профессиональной
области), её место и
значение в экономике
страны, региона;
основные положения
Федерального закона
«Об образовании в
Российской Федерации»; Федеральный
государственный образовательный стандарт СПО и ОПОП
специальности, требования к результатам
освоения ОПОП;
основы самопрезентации; этапы самопрезентации; правила
составления резюме и
основные требования
к нему; назначение и
технологию работы с
портфолио; правила
прохождения собеседования.

80

создавать прикладные объекты среды
1С;
программировать с
использованием

основы бухгалтерского учета;
принципы функционирования
системы
1С: Предприятие;

ПК
11.1, Бизнес11.2,
11.3, планирование
11.4, 9.1-9.7
ОК
16,9,10,11

54

возможностей
средства технологивстроенного языка ческой
платформы
1С;
1С: Предприятие;
сервисные возможности 1С: Предприятие;
назначение прикладных объектов конфигурации;
встроенный язык 1С.
оценивать затраты сущность, принципы
и измерять отдачу
и методы планировапроизводственных ния хозяй
ресурсов, опредественной деятельнолять эфсти (операционной,
фективность пред- инвестиционной и
лагаемых меропри- финансовой); систему
ятий и принимаевнутрихозяйственных
мых решений;
планов; содержание и
оценивать эффекметодику разработки
тивность произстратегических и опеводства и уровень
ративно-тактических
экономического
планов развития
состояния предпредприятия и его
приятия;
структурных подразподготавливать ис- делений; организацию
ходные данные
разработки,
для проведения
согласования, утверрасчетов экономи- ждения и контроля за
ческих и
выполнением разносоциальнообразных планов на
экономических
предприятии.
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов;
проводить расчеты
экономических и
социальноэкономических показателей на
основе типовых
методик с учетом
действующей нормативноправовой базы;

ПК 1.6, 4.1, Курс CISCO:
4.4, 11.5,11.6, Essentials 5.0
9.8-9.10
ОК 1- 6,9,10

IT

80

выполнять все виды работ с ПК;
уметь правильно
использовать аппаратный инструментарий, программные и организационные средства;
проводить профилактическое
обслуживание ПК и
процедуру поиска
и устранения неполадок;
устанавливать ПК
на ОС;
устранять
неполадки операционных систем;
устранять сетевые
неполадки;
устранять
неисправности ноутбуков;
устранять
неполадки мобильных
устройств;
устанавливать
и
настраивать принтеры,
устранять
неполадки в работе
принтеров;
устранять
неполадки безопасности данных и компьютерного оборудования;
выполнять
документирование проделанных работ в
ходе профилактического обслуживания и ремонта.

графический интерфейс
пользователя
курса IT Essentials 5.0
и сертификаты в отрасли IT;
процедуры безопасной работы в области
IT-технологий;
виды работ, выполняемых с ПК;
задачи профилактического обслуживания,
распространенные
неполадки ПК и способы их устранения;
типы и характеристики современных ОС;
стандартные методы
профилактического
обслуживания ОС;
принципы построения
и функционирования
сетей;
сферы
применения
ноутбуков и принципы их функционирования;
современные технологии, используемые
в мобильных устройствах;
принципы
работы
принтеров, их характеристики и методы
проф. обслуживания;
процедуры безопасности,
распространенные неполадки и
способы их устранения для обеспечения
безопасности;
правовые процедуры
в
области
ITтехнологий;
процедуры
диагностики и устранения

неполадок оборудования и программного
обеспечения компьютера.

4.4 Требования к результатам освоения по дисциплинам, математического и
общего естественно-научного цикла

Перечень
шифров
осваиваемых
компетенций
(ПК и ОК)
ОК 1, 2, 4, 9
ПК 1.1, 1.4,
2.4, 4.2, 11.1

Наименование
Объем
выделенных
нагрузки
учебных дисциплин

Умения

Знания

ЕН.01. Элементы
высшей математики

выполнять операции над матрицами
и решать системы
линейных уравнений;

основы математического
анализа,
линейной алгебры и
аналитической геометрии;

решать задачи, используя уравнения
прямых и кривых
второго порядка на
плоскости;

основы дифференциального и интегрального исчисления;
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основы
теории
применять методы комплексных чисел.
дифференциального
и
интегрального
исчисления;
решать дифференциальные уравнения;

ОК 1 - 4, 9
ПК 1.1, 1.4,
2.4,
11.1,
9.10

ЕН.02. Дискретная математика с
элементами математической
логики

48

пользоваться понятиями теории комплексных чисел.
выполнять операции над множествами, применять
аппарат
теории
множеств для решения задач;

основы
множеств;

теории

основные принципы математической
логики,
формулы

строить
таблицы алгебры
логики,
истинности
для теорию
булевых
формул логики и функций;
упрощать формулы
логики;
логику предикатов
представлять буле- и бинарных отновы функции в виде шений;
формул заданного
типа,
определять теорию алгоритмов,
возможность выра- метод математичежения одних булеской индукции.
вых функций через
другие;

ОК 1, 2, 4, 9
ПК 1.1, 1.4,
2.1, 2.4, 2.5,
11.1, 9.7

ЕН.03.
Теория
вероятностей и
математическая
статистика

108

выполнять операции над предикатами, записывать области истинности
предикатов, формализовывать предложения с помощью логики предикатов.
применять
стандартные методы и
модели к решению
вероятностных
и
статистических задач;

основные понятия
комбинаторики;
основы теории вероятностей и математической статистики;

пользоваться расчетными формула- основные понятия
ми,
таблицами, теории графов.
графиками при решении статистических задач;
применять современные
пакеты
прикладных
программ многомерного статистического
анализа.

4.5 Требования к результатам освоения дисциплин цикла ОГСЭ

Код

ОГСЭ
01.

ОГСЭ
02.

Перечень
шифров
Наименоваосваиваение учебной
мых компедисциплины
тенций (ПК
и ОК)
Основы фи- ОК 1-4, 6-9
лософии

История

ОК 1-7,9

Умения

Знания

Ориентироваться в наиболее общих философских
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и
смысла жизни как основах
формирования
культуры
гражданина и будущего
специалиста, социокультурный контекст;
выстраивать общение на
основе общечеловеческих
ценностей.

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;
общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде.
основные
направления
развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.).
сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце XX -

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.

ОГСЭ
03.

ИностранОК 1-7,
ный язык в ОК 9-10
профессиональной деятельности

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

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.
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

ОГСЭ
04.

Физическая
культура

ОГСЭ
05

Психология
общения

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
Применять рациональные
приемы
двигательных
функций в профессиональной деятельности
Пользоваться средствами
профилактики перенапряжения характерными для
данной профессии (специальности)
ОК 1-4, 6, 8- применять техники и при9
емы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения;

Роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
Основы здорового образа
жизни;
Условия профессиональной деятельности и зоны
риска физического здоровья для профессии
(специальности)
Средства профилактики
перенапряжения
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.

Раздел 5. Структура образовательной программы
5.1. Рабочий учебный план
5.1.1 Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена для квалификации «Программист»

ОУД.01

Русский язык

ОУД.02

Литература

ОУД.03

Иностранный язык

ОУД.04

История

3
1/11/3
1/8/1
_,
Эп2
_,
ДЗ2
_,
ДЗ2
_,
ДЗ2

Самостоятельная учебная работа

4
5
6
7
8
2086 702 1404 749 655
1237 399 838 471 367

9
0
0

10
612
376

11
792
462

12
0
0

13
0
0

14
0
0

15
0
0

теоретические занятия

4
6
сем.
сем.
1
2
3
5
23
24
сем. сем. сем.
сем.
нед.
нед.
17
22
16
16
(18
(18
нед. нед. нед.
нед.
нед.
нед.
т/о)
т/о)

всего занятий

курсовых работ (проектов)

2
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
базовые дисциплины

в т. ч.

Распределение обязательной учебной
нагрузки по курсам и семестрам (час. в
семестр)
4
1 курс
2 курс
3 курс
курс

ЛПЗ

1
О.00
ОУДБ.00

Учебная нагрузка обучающихся
Обязательная
аудиторная

максимальная

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик

Формы промежуточной аттестации

Индекс

5.1.1.1.План учебного процесса

7
сем.
30
нед.
(16
нед.
т/о)

16
0
0

117

39

78

40

38

0

34

44

0

0

0

0

0

176

59

117

97

20

0

51

66

0

0

0

0

0

165

48

117

0 117

0

51

66

0

0

0

0

0

165

48

117 107

0

51

66

0

0

0

0

0

10

ОУД.05

Обществознание (вкл. экономику и право)

ОУД.06
ОУД.07

Химия
Биология

ОУД.08
Физическая культура
ОУД.09
Основы безопасности жизнедеятельности
ОУДП.00 профильные дисциплины
Математика: алгебра и начала математического
ОУД.10
анализа, геометрия
ОУД.11
ОУД.12
УД.00
УД.13.01
УД.13.02

Информатика
Физика
дополнительные дисциплины (по выбору обучающихся)
Решение прикладных задач по курсу физики
Основы черчения
индивидуальный проект

_,
ДЗ2
_,
ДЗ2
ДЗ2
З1,
ДЗ2
ДЗ1
0/1/2
_,
Эп2
_,
ДЗ2
_, Э2
0/2/0
_,
ДЗ2
_,
ДЗ2

150

50

100

90

10

0

34

66

0

0

0

0

0

117
66

39
22

78
44

52
28

26
16

0
0

34
0

44
44

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

176 59
105 35
684 228

117 15 102
70 42 28
456 248 208

0
0
0

51
70
170

66
0
286

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

351 117

234 104 130

0

102

132

0

0

0

0

0

150
183

50
61

100
122

50
94

50
28

0
0

34
34

66
88

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

165

55

110

30

80

0

66

44

165

55

110

30

80

0

66

44

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

Наименование циклов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК,
практик

Учебная нагрузка обучающихся

Формы
промежуточной аттестации
ОбязаСамотельстояная
тельнагрузная
ка
работа
теореобучатичеющихские
ся
занятия
ЛПЗ
курсовых работ
(проектов)

Индекс

5.1.1.2. План учебного процесса
Распределение обязательной учебной
нагрузки по курсам и семестрам (час.
в семестр)
4
1 курс
2 курс
3 курс
курс

1
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03

2
ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЦИКЛ
Основы философии
История
Психология общения
Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Физическая культура
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ
Элементы высшей математики
Дискретная математика с элементами
математической логики
Теория вероятностей и математическая
статистика
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЦИКЛ
Операционные системы и среды
Архитектура аппаратных средств
Информационные технологии

8

9

1
сем
.
17
нед
.

2
сем
.
22
нед
.

3
сем
.
16
нед
.

4
сем
.
5
23 сем
нед
.
.
16
(18 нед
нед
.
.
т/о)

10

11

12

13

14

6
сем
.
24
нед
.
(18
нед
.
т/о)

7
сем.
30
нед.
(16
нед.
т/о)

15

16

3

4

5

7

4/7/0
ДЗ5
ДЗ3
ДЗ3
_,ДЗ4,_ДЗ6,Д
З7
З,З,З,З,ДЗ7

516
48
48
48

101
9
9
9

99
33
31
31

316
6
8
8

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

160
0
48
48

108
0
0
0

112
48
0
0

72
0
0
0

64
0
0
0

186
186

37
37

0
4

149
145

0
0

0
0

0
0

32
32

54
54

32
32

36
36

32
32

0/2/1
_,Э4

236
134

45
26

91
58

100
50

0
0

0
0

0
0

128
80

108
54

0
0

0
0

0
0

ДЗ3

48

9

19

20

0

0

0

48

0

0

0

0

ДЗ4

54

10

14

30

0

0

0

0

54

0

0

0

0/7/6
Э3
Э3
Э3

964
80
80
80

179
16
16
16

353
30
30
30

432
34
34
34

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

288
80
80
80

234
0
0
0

144
0
0

234
0
0
0

64
0
0
0

ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
ОП.13
П.00
ПМ.01
МДК.01.0
1
МДК.01.0
2
МДК.01.0
3
МДК.01.0
4
УП.01
ПП.01
ПМ.02

Основы алгоритмизации и программирования
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Экономика отрасли
Основы проектирования баз данных
Стандартизация, сертификация и техническое документоведение
Численные методы
Компьютерные сети
Менеджмент в профессиональной деятельности
Основы профессионального становления

Э4

108

21

43

44

0

0

0

0

108

0

0

0

ДЗ6
ДЗ6
ДЗ5
ДЗ6

72
72
80
90

14
4
16
18

38
20
32
12

20
48
32
60

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
80
0

72
72
0
90

0
0
0
0

ДЗ7
ДЗ5
Э4

64
64
90

12
12
18

32
24
32

20
28
40

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
90

0
64
0

0
0
0

64
0
0

ДЗ3

48

9

19

20

0

0

0

48

0

0

0

ДЗ4

7

11

18

0

0

0

0

36

0

0

0

253

553

502

80

0

0

0

198

320

342

448

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Разработка модулей программного
обеспечения для компьютерных систем

0/13/10

36
217
2

Экв.6

672

86

208

162

40

0

0

0

0

240

216

0

Разработка программных модулей
Поддержка и тестирование программных модулей

Э5

160

32

78

50

0

0

0

0

0

160

0

0

_, Э6

152

30

82

40

40

0

0

0

0

80

72

0

Разработка мобильных приложений

ДЗ6

72

14

18

40

0

72

Системное программирование
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Осуществление интеграции программных модулей

ДЗ6
ДЗ6

72
144

10

30

32

0

72
144

ДЗ6

72

Экв.7

300

72
37

71

84

40

0

0

0

0

0

0

192

МДК.02.0
1
МДК.02.0
2
МДК.02.0
3

Технология разработки программного
обеспечения
Инструментальные средства разработки
программного обеспечения

МДК.04.0
1

Математическое моделирование
Производственная практика (по профилю специальности)
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных
систем
Внедрение и поддержка компьютерных
систем

МДК.04.0
2

Обеспечение качества функционирования компьютерных систем

МДК.04.0
3

Пакет 1С

ПП.02
ПМ.04

МДК.04.0
4
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УП.04

Учебная практика

ПП.04
ПМ.11
МДК.11.0
1
УП.11
ПП.11
ПМ.09

Производственная практика (по профилю специальности)
Разработка, администрирование и
защита баз данных
Технология разработки и защиты баз
данных
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений

Э7

112

22

50

40

40

0

0

0

0

0

0

112

ДЗ7

48

9

15

24

0

0

0

0

0

0

0

48

ДЗ7

32

6

6

20

0

0

0

0

0

0

0

32

ДЗ7

108

Экв.7

516

66

118

152

0

0

0

0

0

80

0

256

ДЗ7

112

22

32

58

0

0

0

0

0

0

0

112

ДЗ7

64

12

22

30

0

0

0

0

0

0

0

64

Э5

80

16

32

32

0

0

0

0

0

80

0

0

Э7

80

16

32

32

0

0

0

0

0

0

0

80

ДЗ7

108

36

72

144

108

Экв.7

306

25

61

40

0

0

0

0

0

0

126

0

Э6
ДЗ7

126
72

25

61

40

0

0

0

0

0

0

126

0
36

ДЗ7

108

Экв.4

378

180
39

95

64

0

0

0

0

198

0

0

0

МДК.09.0
1
МДК.09.0
2
УП.09
ПП.09

Проектирование и разработка вебприложений
Бизнес-планирование
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

ДЗ4

117

23

50

44

0

0

0

0

117

0

0

0

ДЗ4

81
144

16

45

20

0

0

0

0

81
144

0

0

0

ДЗ4

36
388
8

Всего по циклам ОПОП (по ФГОС)
ПДП

Преддипломная практика

ГИА

Государственная итоговая аттестация

36
578

Консультации на учебную группу из расчета 4 часа на одного обучающегося на
каждый учебный год
Государственная итоговая аттестация
Программа базовой подготовки
Выпускная квалификационная работа в форме дипломного проекта
Выполнение дипломного проекта с 18 мая по 14 июня (всего 4 нед.)
Защита дипломного проекта с 15 июня по 28 июня (всего 2 нед.)

109
6

135
0

80

дисциплин и
МДК
учебной практики
производст.
практики
преддипломной практики
экзаменов
дифф. зачётов
зачётов

0

0

576

648

576

648

576
4нед
.
6нед
.

11

11

10

9

8

7

9

0

0

0

144

0

144

108

0

0

0

36

0

72

396

0

0

0

0

0

0

0
1

3
9

3
4

4
6

2
3

3
8

4нед
.
5
11

1

0

1

1

1

1

0

По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работы или
проводится в виде государственного экзамена. Процедура демонстрационного экзамена включает решение конкретных задач, а также способствует выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Содержание заданий демонстрационного экзамена должна соответствовать результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.

5.2. Календарный учебный график
Квалификация Программист

Раздел 6. Условия образовательной деятельности
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы
6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами,
учитывающими требования международных стандартов.
Перечень специальных помещений
Кабинеты:
 Русского языка и литературы;
 Истории и обществознания;
 Биологии;
 Социально-экономических дисциплин;
 Иностранного языка (лингафонный);
 Математических дисциплин;
 Естественнонаучных дисциплин;
 Информатики;
 Безопасности жизнедеятельности;
 Метрологии и стандартизации.
Лаборатории:
 Химии;
 Физики;
 Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств;
 Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем;
 Программирования и баз данных;
 Организации и принципов построения информационных систем;
 Информационных ресурсов;
 Разработки веб-приложений.
Студии:
 Инженерной и компьютерной графики;
 Разработки дизайна веб-приложений.
Спортивный комплекс
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз
практики по специальности

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование должна располагать материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП
перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:
6.1.2.1. Оснащение лабораторий и мастерских
ОУДБ. Базовые дисциплины
ОУД.01 Русский язык и литература
Кабинет русского языка и литературы
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебник «Русский язык» Герасименко Н.А. – 15 экз.;
- учебник «Русский язык» Гольцова И.В. – 15 экз.;
- учебник «Литература» Агеносов В.В. – 15 экз.;
- Хрестоматия – 15 экз.;
- Художественные произведения – 20 экз.;
- Наглядные пособия по русскому языку – 10 экз.;
- Плакаты «Русские писатели»;
- Лингвистические словари;
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОУД.02 Литература
Кабинет русского языка и литературы
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебник «Русский язык» Герасименко Н.А. – 15 экз.;
- учебник «Русский язык» Гольцова И.В. – 15 экз.;
- учебник «Литература» Агеносов В.В. – 15 экз.;
- Хрестоматия – 15 экз.;
- Художественные произведения – 20 экз.;
- Наглядные пособия по русскому языку – 10 экз.;
- Плакаты «Русские писатели»;
- Лингвистические словари;
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОУД.03 Иностранный язык
Кабинет иностранного языка (английского)
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 15 шт.; стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебная литература; словари;
- грамматические таблицы, «Алфавит»;

- стенды: «Королевская семья Великобритании», «Достопримечательности Англии»,
«Шекспир»; «Великобритания», «Части тела», «Фрукты, овощи», карты Великобритании, Америки и Канады,
- раздаточный материал, контрольно-измерительные материалы.
Кабинет иностранного языка (немецкого)
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 15 шт.; стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- видеоматериал «Берлин»;
- учебная литература; словари;
- грамматические таблицы;
- периодические издания «ИЯШ», «Педагогическая мозаика;
- плакаты по всем темам (Перфект, Имперфект, Презенс и т.д.);
- физическая и политическая карта Германии;
- стенды: «Германия», «Великие люди Германии», «Города Германии», «Немецкая
грамматика», «Австрия», «Швейцария», «Лихтенштейн»;
- раздаточный материал, контрольно-измерительные материалы.
ОУД.04 История
Кабинет Истории и обществознания
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебник «История» Сахаров А.Н. –20 экз.;
- карта « Территориально-политический раздел мира с 1878 по 1914 гг»;
- Наглядные пособия «Династия Рюриковичей»; «Октябрьская революция в России
1917 г.»;
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОУД.05 Обществознание (вкл. экономику и право)
Кабинет Истории и обществознания
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебник «История» Сахаров А.Н. –20 экз.;
- карта « Территориально-политический раздел мира с 1878 по 1914 гг»;
- Наглядные пособия «Династия Рюриковичей»; «Октябрьская революция в России
1917 г.»;
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОУД.06 Химия
Лаборатория Химии
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- мультимедийное оборудование: компьютер, интерактивная доска, проектор, принтер, колонки;
- комплект электронных плакатов (наглядное пособие в электронном виде) по общей
химии – 169 шт.;
- стеклянная химическая посуда общего назначения;

- стеклянная химическая посуда специального назначения;
- фарфоровая химическая посуда;
- измерительные сосуды;
- химические реактивы;
- металлическое оборудование;
Наглядные пособия:
- коллекции (нефть, уголь, пластмассы, каучуки, волокна, шёлк, металлы, алюминий,
полезные ископаемые);
- макеты, модели (модели органических соединений; макеты промышленных установок химического производства);
- Плакаты по всем темам – 25 шт.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОУД.07 Биология
Кабинет Биологии
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- Стенды: «Кружок: Зеленые технологии», «Уголок студента»; «Рейтинговая система».
- Плакаты: «Клетка», «Нуклеиновые кислоты», «Фотосинтез», «Развитие организмов»,
«Генетика и селекция», «Развитие жизни на земле», «Доказательства эволюции»;
- Таблицы: «Основные направления эволюции», «Химический состав клетки», «Биосфера и человек»;
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольноизмерительные материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ОУД.08 Физическая культура
Спортивный зал
-Учебное оборудование: сетка волейбольная; волейбольные мячи; баскетбольные мячи; кольца баскетбольные; мячи набивные; гири; обручи.
Открытый стадион с футбольным полем
Тренажерный зал: 12 тренажеров на различные группы мышц; 4 штанги; 6 гирь; 10
гантелей; стол для армстпрота.
Стрелковый тир: 4 места для стрельбы; 4 пневматические винтовки; 4 мишени.
ОУД.09 Основы безопасности жизнедеятельности
Кабинет Основ безопасности жизнедеятельности, Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Стенды:
- Стихийные бедствия;
- Средства индивидуальной защиты;
- Поражающие факторы ядерного распада;
- Химические и отравляющие вещества. Бактериологические средства;
- Зоны заражения;

- Основы защиты от ядерного оружия;
- Воинские звания и знаки различия;
- Рейтинговая система.
Наглядные пособия:
- Средства по оказанию первой медицинской помощи;
- Оказание первой медицинской помощи при ранениях и травмах;
- Составляющие здорового образа жизни.
Плакаты по отдельным темам.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольноизмерительные материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ОУДП. Профильные дисциплины
ОУД.09 Геометрия
Кабинет Математических дисциплин
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и модели, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Стенды:
- Основные формулы интегрирования и дифференцирования;
- Корни, степени и логарифмы;
- Основные формулы тригонометрических функций;
- Рейтинговая система.
Модели:
- Призма;
- Пирамида;
- Цилиндр;
- Конус.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольноизмерительные материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ОУД.10 Информатика
Кабинет Информатики
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 26 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 11 шт., экран для проектора, проектор, сканер,
принтер, колонки.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Информация. Техника безопасности.
Наглядные пособия:
- Материнская плата;
- Процессор;
- Клавиатура;
- Жёсткий диск (винчестер);
- Оперативная память;
- Дисководы;
- Диски, дискеты;

-Мышь.
Информационно программное обеспечение.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольноизмерительные материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ОУД.11 Физика
Лаборатория Физики
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- комплект электронных плакатов (наглядное пособие в электронном виде) по физике
– 202 шт.;
Учебное оборудование:
- аппарат справочный;
- приборы для демонстрации газовых законов;
- манометр демонстрационный;
- барометр-анероид;
- гигрометр психометрический;
- гигрометр волосяной;
- гигрометр конденсационный;
- модель четырёхтактного двигателя;
- прибор для демонстрации модели броуновского движения;
- сообщающиеся сосуды;
- набор для демонстрации электризации;
- сетка по электростатике;
- электроскопы;
- электрометр;
- электростатическая машина;
- трансформатор разборный;
- модель для объяснения принципа постоянного и переменного тока;
- магнитоэлектрическая машина;
- индуктор высоковольтный;
- лазер ЛГН-109;
- набор по магнетизму;
- прибор для демонстрации правила Ленца;
- индукционная катушка с сердечником;
- модель витка в магнитном поле;
- прибор для демонстрации механического резонанса;
- прибор для демонстрации волнового процесса;
- набор линз и зеркал;
- фотометр;
- двухтрубный спетроскоп;
- вращающаяся зеркальная призма;
- набор по поляризации света;
- выпрямитель селеновый;
- магнитная стрелка;
- набор спектральных трубок;
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.

УД. Дополнительные дисциплины (по выбору обучающихся)
УД.12.01 Решение прикладных задач по курсу физики
Лаборатория Физики
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- комплект электронных плакатов (наглядное пособие в электронном виде) по физике
– 202 шт.;
Учебное оборудование:
- аппарат справочный;
- приборы для демонстрации газовых законов;
- манометр демонстрационный;
- барометр-анероид;
- гигрометр психометрический;
- гигрометр волосяной;
- гигрометр конденсационный;
- модель четырёхтактного двигателя;
- прибор для демонстрации модели броуновского движения;
- сообщающиеся сосуды;
- набор для демонстрации электризации;
- сетка по электростатике;
- электроскопы;
- электрометр;
- электростатическая машина;
- трансформатор разборный;
- модель для объяснения принципа постоянного и переменного тока;
- магнитоэлектрическая машина;
- индуктор высоковольтный;
- лазер ЛГН-109;
- набор по магнетизму;
- прибор для демонстрации правила Ленца;
- индукционная катушка с сердечником;
- модель витка в магнитном поле;
- прибор для демонстрации механического резонанса;
- прибор для демонстрации волнового процесса;
- набор линз и зеркал;
- фотометр;
- двухтрубный спетроскоп;
- вращающаяся зеркальная призма;
- набор по поляризации света;
- выпрямитель селеновый;
- магнитная стрелка;
- набор спектральных трубок;
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
УД.12.02. Основы черчения
Студия «Инженерной и компьютерной графики»
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 25 шт.;

Учебное оборудование: компьютеры – 11 шт., экран для проектора, проектор, сканер,
принтер.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Техника безопасности.
Информационно программное обеспечение.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы;
- ОС Windows Vista, MS Office, Adobe Photoshop.









Учебно-лабораторный комплекс
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core i3
или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23",
мышь, клавиатура;
Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь,
клавиатура;
Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером;
Офисный мольберт (флипчарт);
Проектор и экран;
Маркерная доска;
Принтер A3, цветной;
Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
ОГСЭ.01. Основы философии
Кабинет социально-экономических дисциплин;
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.;
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебник «Основы философии» Гуревич С.А., 2014
- учебник «Основы философии» Кохановский В.П., 2015
- учебник «Основы философии» Спиркин А.Г., 2013
-электронный учебник Глазырин Д.В., 2014
- портреты философов «Классики философии»
- схемы по философии
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.

ОГСЭ.02. История
Кабинет социально-экономических дисциплин
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Ноутбук, экран, проектор, принтер
Политическая карта мира, карта Волгоградской области
Мультимедийные материала по истории (карты, презентации, видеофильмы)
- учебник «История» Самыгин В.Д. – 15 экз.
- Справочник по экономике;

- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОГСЭ 03. Психология общения
Кабинет социально-экономических дисциплин
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; Ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный проектор, принтер, компьютер
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- видеоматериалы «Виды общения»
- МУ к ЛПЗ «Психология общения» - 20 экз.;
Стенды: «Психология общения и социальная психология», «Принципы эффективного
общения», «Коммуникация»
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОГСЭ.04. Иностранный язык в профессиональной деятельности
Кабинет иностранного языка (английского и французкого - лингафонный)
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 15 шт.; стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебная литература; словари;
- грамматические таблицы, «Алфавит»;
- стенды: «Королевская семья Великобритании», «Достопримечательности Англии»,
«Шекспир»; «Великобритания», «Части тела», «Фрукты, овощи», карты Великобритании,
Америки и Канады,
- раздаточный материал, контрольно-измерительные материалы.
Кабинет иностранного языка (немецкого)
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 15 шт.; стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- видеоматериал «Берлин»;
- учебная литература; словари;
- грамматические таблицы;
- периодические издания «ИЯШ», «Педагогическая мозаика;
- плакаты по всем темам (Перфект, Имперфект, Презенс и т.д.);
- физическая и политическая карта Германии;
- стенды: «Германия», «Великие люди Германии», «Города Германии», «Немецкая
грамматика», «Австрия», «Швейцария», «Лихтенштейн»;
- раздаточный материал, контрольно-измерительные материалы.
ОГСЭ.05. Физическая культура
Спортивный зал
- Учебное оборудование: сетка волейбольная; стойки волейбольные; волейбольные
мячи; баскетбольные мячи; кольца баскетбольные; футбольные мячи; мячи набивные; гири;
гантели, тренажеры, стол для армспорта.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, ворота, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину; стенды спортивной тематики; стрелковый тир.
Игровой зал; волейбольная сетка; волейбольные мячи; набивные мячи; скакалки;; баскетбольные мячи.
Зал для игры в настольный теннис; теннисные столы, ракетки; шарики; тренажеры;
стенды спортивной тематики

Тренажерный зал: 12 тренажеров на различные группы мышц; 4 штанги; 6 гирь; 10
гантелей; стол для армстпрота.
Стрелковый тир: 4 места для стрельбы; 4 пневматические винтовки; 4 мишени.
ЕН.01 Элементы высшей математики
Кабинет Математических и естественнонаучных дисциплин
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Стенды:
- Занимательная математика.
Модели:
- Призма;
- Пирамида;
- Усечённая пирамида;
- Цилиндр;
- Конус.
Таблицы:
- Формулы интегрирования;
- Формулы дифференцирования;
- Значения тригонометрических функций.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольноизмерительные материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики
Кабинет Математических и естественнонаучных дисциплин
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и модели, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Стенды:
- Основные формулы интегрирования и дифференцирования;
- Корни, степени и логарифмы;
- Основные формулы тригонометрических функций;
- Рейтинговая система.
Модели:
- Призма;
- Пирамида;
- Цилиндр;
- Конус.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольноизмерительные материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика
Кабинет Математических и естественнонаучных дисциплин
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и модели, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Стенды:
- Основные формулы интегрирования и дифференцирования;
- Корни, степени и логарифмы;

- Основные формулы тригонометрических функций;
- Рейтинговая система.
Модели:
- Призма;
- Пирамида;
- Цилиндр;
- Конус.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольноизмерительные материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ОП.01 Операционные системы и среды
Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 26 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 11 шт., экран для проектора, проектор, сканер,
принтер, колонки.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Информация. Техника безопасности.
Наглядные пособия:
- Материнская плата;
- Процессор;
- Клавиатура;
- Жёсткий диск (винчестер);
- Оперативная память;
- Дисководы;
- Диски, дискеты;
-Мышь.
Информационно программное обеспечение.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольноизмерительные материалы;
- Раздаточный материал по темам.
Учебно-лабораторный комплекс
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
 12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки
и сервисного обслуживания ПК и оргтехники;
 Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой от статического напряжения;
 Проектор и экран;
 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения.

ОП.02 Архитектура аппаратных средств
Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 14 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 8 шт., сканер, принтер.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Информация о специальности 09.02.03
- Классного руководителя
- Виды мониторов
- Информационные технологии
Наглядные пособия:
- Системный блок и его комплектующие;
- Клавиатура;
- Мышь.
Информационно программное обеспечение.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы;
- ОС Windows Vista, MS Office.
Учебно-лабораторный комплекс
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
 12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки
и сервисного обслуживания ПК и оргтехники;
 Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой от статического напряжения;
 Проектор и экран;
 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
ОП.03 Информационные технологии
Лаборатории «Информационных ресурсов»
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 14 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 8 шт., сканер, принтер.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Информация о специальности 09.02.03
- Классного руководителя
- Виды мониторов
- Информационные технологии
Наглядные пособия:
- Системный блок и его комплектующие;
- Клавиатура;

- Мышь.
Информационно программное обеспечение.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы;
- ОС Windows Vista, MS Office.
Учебно-лабораторный комплекс
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги;
 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;или аналоги;)
 Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4;
 Проектор и экран;
 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования
Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств»
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 26 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 11 шт., экран для проектора, проектор, сканер,
принтер, колонки.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Информация. Техника безопасности.
Наглядные пособия:
- Материнская плата;
- Процессор;
- Клавиатура;
- Жёсткий диск (винчестер);
- Оперативная память;
- Дисководы;
- Диски, дискеты;
-Мышь.
Информационно программное обеспечение.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольноизмерительные материалы;
- Раздаточный материал по темам.
Учебно-лабораторный комплекс
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
 12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки
и сервисного обслуживания ПК и оргтехники;

 Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой от статического напряжения;
 Проектор и экран;
 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Кабинет социально-экономических дисциплин
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 31 шт.
мультимедийное оборудование: компьютер, проектор.
Литература, лекционный материал, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине:
- Конституция РФ 1 шт.
- Арбитражный процессуальный кодекс РФ 4 шт.
- Семейный кодекс РФ 6 шт.
Лекционный материал по дисциплине «Основы исследовательской деятельности» 1
шт.
- Законодательство «О нотариате и нотариальной деятельности» 1 шт.
- Трудовой кодекс РФ 3 шт.
- ФЗ «О прокуратуре» 1 шт.
- ФЗ «О регистрации актов гражданского состояния» 1 шт.
- Конвенция о правах ребёнка 1 шт.
- ФЗ «Об исполнительном производстве» 1 шт.
Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине:
- Трудовое право, трудовые правоотношения 1 шт.
- Семейное право, как отрасль права 1 шт.
- Система Прокуратуры РФ 1 шт.
- Кружок «Профилактики и правового воспитания» 1 шт.
- Условия предоставления государственной социальной помощи
1 шт.
- Классный уголок группы К03-ОА и 03-ГС 1 шт.
- Грамоты и награды группы К03-ОА и 03-ГС 1 шт.
- Информационный стенд для студентов 1 шт.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
Кабинет Безопасности жизнедеятельности
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Учебные стенды по БЖ:
- оружие России;
- терроризм – угроза обществу;
- символы воинской части;
- они ковали щит Родины;
- воинские звания и знаки различия;
- ордена и медали России.
- плакаты по всем темам ОТ – 63 шт.;
- термометр – 1 шт.;

- люксметр – 1 шт.;
- шумомер – 1 шт.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
Стрелковый тир: 4 места для стрельбы; 4 пневматические винтовки; 4 мишени
ОП.07 Экономика отрасли
Кабинет социально-экономических дисциплин
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 28 шт.
Учебное оборудование:
-учебная доска;
Стенды:
- информационный стенд
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОП.08 Основы проектирования баз данных
Лаборатории «Программирования и баз данных»
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 25 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 14 шт., экран для проектора, проектор.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Техника безопасности;
Информационно программное обеспечение.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы;
- ОС Windows Vista, MS Office, Программное обеспечение общего и профессионального назначения.








Учебно-лабораторный комплекс
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги;
Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги;
Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная
память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, программное обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая версия) или выделение
аналогичного по характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов
Проектор и экран;
Маркерная доска;
Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе
включающее в себя следующее ПО:
EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, IntelliJIDEA.

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение
Кабинет Метрологии и стандартизации
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 25 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 11 шт., экран для проектора, проектор, сканер,
принтер.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Техника безопасности.
Информационно программное обеспечение.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы;
- ОС Windows Vista, MS Office, Adobe Photoshop.
ОП.10 Численные методы
Лаборатория «Организации и принципов построения информационных систем»
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и модели, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Стенды:
- Основные формулы интегрирования и дифференцирования;
- Корни, степени и логарифмы;
- Основные формулы тригонометрических функций;
- Рейтинговая система.
Модели:
- Призма;
- Пирамида;
- Цилиндр;
- Конус.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольноизмерительные материалы;
- Раздаточный материал по темам.
Учебно-лабораторный комплекс

Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб);

Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i3,
оперативная память объемом не менее 8 Гб);

Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, программное обеспечение: Windows Server 2012 или более новая) или выделение аналогичного
по характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов

Проектор и экран;

Маркерная доска;

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том
числе включающее в себя следующее ПО:
Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET Framework JDK 8, Microsoft SQL Server Express Edition, Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for Windows, NetBeans, SQL Server Management Studio, Microsoft SQL Server Java Connector, Android
Studio, IntelliJ IDEA.

ОП.11 Компьютерные сети
Лаборатории «Информационных ресурсов»
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 14 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 8 шт., сканер, принтер.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Информация о специальности 09.02.03
- Классного руководителя
- Виды мониторов
- Информационные технологии
Наглядные пособия:
- Системный блок и его комплектующие;
- Клавиатура;
- Мышь.
Информационно программное обеспечение.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы;
- ОС Windows Vista, MS Office.







Учебно-лабораторный комплекс
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги;
Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;или аналоги;)
Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4;
Проектор и экран;
Маркерная доска;
Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности
Кабинет социально-экономических дисциплин
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 28 шт.
Учебное оборудование:
-учебная доска;
Стенды:
- информационный стенд
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОП.13 Основы профессионального становления
Лаборатории «Информационных ресурсов»
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 14 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 8 шт., сканер, принтер.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.

Стенды:
- Рейтинговая система;
- Информация о специальности 09.02.03
- Классного руководителя
- Виды мониторов
- Информационные технологии
Наглядные пособия:
- Системный блок и его комплектующие;
- Клавиатура;
- Мышь.
Информационно программное обеспечение.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы;
- ОС Windows Vista, MS Office.
Учебно-лабораторный комплекс
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб) или аналоги;
 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб; или аналоги)
 Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4;
 Проектор и экран;
 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
МДК 01.01 Разработка программных модулей
Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем»
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 25 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 11 шт., экран для проектора, проектор, сканер,
принтер.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Техника безопасности.
Информационно программное обеспечение.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы;
- ОС Windows Vista, MS Office, Adobe Photoshop.
Учебно-лабораторный комплекс
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги;
 Проектор и экран;
 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения

МДК 01.02 Поддержка и тестирование программных модулей
Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем»
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 25 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 13 шт., экран для проектора, проектор, сканер,
принтер, колонки.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Техника безопасности;
- Информация о специальности 09.02.03
Информационно программное обеспечение.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы;
 - ОС Windows Vista, MS Office, Программное обеспечение общего и профессионального назначения.






Учебно-лабораторный комплекс
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги;
Проектор и экран;
Маркерная доска;
Программное обеспечение общего и профессионального назначения

МДК 01.03 Разработка мобильных приложений
Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем» и УЛК
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 25 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 13 шт., экран для проектора, проектор, сканер,
принтер, колонки.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Техника безопасности;
- Информация о специальности 09.02.03
Информационно программное обеспечение.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы;
- ОС Windows Vista, MS Office, Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Учебно-лабораторный комплекс
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги;
 Проектор и экран;
 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения
МДК 01.04 Системное программирование
Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем»
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 25 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 13 шт., экран для проектора, проектор, сканер,
принтер, колонки.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Техника безопасности;
- Информация о специальности 09.02.03
Информационно программное обеспечение.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы;
- ОС Windows Vista, MS Office, Программное обеспечение общего и профессионального назначения.






Учебно-лабораторный комплекс
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги;
Проектор и экран;
Маркерная доска;
Программное обеспечение общего и профессионального назначения
МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения
Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных си-

стем»
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 25 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 13 шт., экран для проектора, проектор, сканер,
принтер, колонки.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Техника безопасности;
- Информация о специальности 09.02.03
Информационно программное обеспечение.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы;

- ОС Windows Vista, MS Office, Программное обеспечение общего и профессионального назначения.






Учебно-лабораторный комплекс
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги;
Проектор и экран;
Маркерная доска;
Программное обеспечение общего и профессионального назначения

МДК 02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения
Лаборатория «Организации и принципов построения информационных систем»
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и модели, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Стенды:
- Основные формулы интегрирования и дифференцирования;
- Корни, степени и логарифмы;
- Основные формулы тригонометрических функций;
- Рейтинговая система.
Модели:
- Призма;
- Пирамида;
- Цилиндр;
- Конус.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольноизмерительные материалы;
- Раздаточный материал по темам.
Учебно-лабораторный комплекс

Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб);

Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i3,
оперативная память объемом не менее 8 Гб);

Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, программное обеспечение: Windows Server 2012 или более новая) или выделение аналогичного
по характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов

Проектор и экран;

Маркерная доска;

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том
числе включающее в себя следующее ПО:
Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET Framework JDK 8, Microsoft SQL Server Express Edition, Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for Windows, NetBeans, SQL Server Management Studio, Microsoft SQL Server Java Connector, Android
Studio, IntelliJ IDEA.

МДК 02.03 Математическое моделирование
Лаборатория «Организации и принципов построения информационных систем»
и УЛК
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и модели, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Стенды:
- Основные формулы интегрирования и дифференцирования;
- Корни, степени и логарифмы;
- Основные формулы тригонометрических функций;
- Рейтинговая система.
Модели:
- Призма;
- Пирамида;
- Цилиндр;
- Конус.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольноизмерительные материалы;
- Раздаточный материал по темам.
Учебно-лабораторный комплекс

Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб);

Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i3,
оперативная память объемом не менее 8 Гб);

Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, программное обеспечение: Windows Server 2012 или более новая) или выделение аналогичного
по характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов

Проектор и экран;

Маркерная доска;

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том
числе включающее в себя следующее ПО:
Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET Framework JDK 8, Microsoft SQL Server Express Edition, Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for Windows, NetBeans, SQL Server Management Studio, Microsoft SQL Server Java Connector, Android
Studio, IntelliJ IDEA.
МДК 04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем
Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем»
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 25 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 13 шт., экран для проектора, проектор, сканер,
принтер, колонки.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Техника безопасности;
- Информация о специальности 09.02.03
Информационно программное обеспечение.

- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы;
- ОС Windows Vista, MS Office, Программное обеспечение общего и профессионального назначения.






Учебно-лабораторный комплекс
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги;
Проектор и экран;
Маркерная доска;
Программное обеспечение общего и профессионального назначения
МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем
Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных си-

стем»
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 25 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 13 шт., экран для проектора, проектор, сканер,
принтер, колонки.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Техника безопасности;
- Информация о специальности 09.02.03
Информационно программное обеспечение.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы;
- ОС Windows Vista, MS Office, Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Учебно-лабораторный комплекс
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги;
 Проектор и экран;
 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения
МДК.04.03 Пакет 1С
Лаборатории «Программирования и баз данных»
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 25 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 14 шт., экран для проектора, проектор.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Техника безопасности;

Информационно программное обеспечение.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы;
- ОС Windows Vista, MS Office, Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Учебно-лабораторный комплекс
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги;
 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги;
 Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная
память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, программное обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая версия) или выделение
аналогичного по характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов
 Проектор и экран;
 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе
включающее в себя следующее ПО:
EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, IntelliJIDEA.
МДК.04.04 Курс Cisco: IT Essentials 5.0
Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем»
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 25 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 13 шт., экран для проектора, проектор, сканер,
принтер, колонки.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Техника безопасности;
- Информация о специальности 09.02.03
Информационно программное обеспечение.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы;
- ОС Windows Vista, MS Office, Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Учебно-лабораторный комплекс
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги;
 Проектор и экран;
 Маркерная доска;

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения
МДК 11.01 Технология разработки и защиты баз данных
Лаборатория «Программирования и баз данных»
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 25 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 14 шт., экран для проектора, проектор.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Техника безопасности;
Информационно программное обеспечение.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы;
- ОС Windows Vista, MS Office, Программное обеспечение общего и профессионального назначения.








Учебно-лабораторный комплекс
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги;
Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги;
Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная
память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, программное обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая версия) или выделение
аналогичного по характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов
Проектор и экран;
Маркерная доска;
Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе
включающее в себя следующее ПО:
EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, IntelliJIDEA.

МДК 09.01 Проектирование и разработка веб-приложений
Лаборатория «Разработки веб-приложений»
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 25 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 14 шт., экран для проектора, проектор.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Техника безопасности;
Информационно программное обеспечение.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы;
- ОС Windows Vista, MS Office, Программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Студия «Разработки дизайна веб-приложений»:
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 25 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 14 шт., экран для проектора, проектор.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Техника безопасности;
Информационно программное обеспечение.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы;












Учебно-лабораторный комплекс
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core i3
или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23",
мышь, клавиатура;
Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь,
клавиатура;
Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером;
Проектор и экран;
Маркерная доска;
Принтер A4, черно-белый, лазерный;
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core i5
или аналог, дискретная видеокарта от 2GB ОЗУ, не менее 8GB ОЗУ, два монитора
23", мышь, клавиатура;
Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь,
клавиатура;
Принтер A3, цветной;
Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4;
Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
МДК 09.02 Бизнес-планирование
Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных си-

стем»
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 25 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 13 шт., экран для проектора, проектор, сканер,
принтер, колонки.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Техника безопасности;
- Информация о специальности 09.02.03
Информационно программное обеспечение.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы;

- ОС Windows Vista, MS Office, Программное обеспечение общего и профессионального назначения.






Учебно-лабораторный комплекс
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб);
Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб);
Проектор и экран;
Маркерная доска;
Программное обеспечение общего и профессионального назначения
6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей в соответствии с выбранной траекторией, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн 17
WebDesign» и «Программные решения для бизнеса 09 IT SoftwareSolutionsforBusiness» (или
их аналогов).
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возможность
обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам
деятельности, предусмотренным программой с использованием современных технологий,
материалов и оборудования.
6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные
технологиии имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ
среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным
группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г.
№ АП-114/18вн.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

7. Разработчики основной профессиональной образовательной программы
Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Волгоградский колледж управления и новых технологий» (ГБПОУ ВКУиНТ)
Разработчики:
Солодова Т.Е., заместитель директора по учебной и методической работе ГБПОУ ВКУиНТ
Степина Н.А., начальник научно-методической службы ГБПОУ ВКУиНТ
Гуськова Л.Е., начальник учебно-воспитательной службы ГБПОУ ВКУиНТ
Андриянова Е.Ю., начальник ИВЦ ГБПОУ ВКУиНТ
Гладкова Е.М., преподаватель ГБПОУ ВКУиНТ
Жукова А.В., преподаватель ГБПОУ ВКУиНТ
Самофалова О.А., преподаватель ГБПОУ ВКУиНТ
Быкова И.Г., преподаватель ГБПОУ ВКУиНТ

