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Раздел l. Общие положения
I.L Нормаmuвно-правовьrе осповы разрабопкu основпой образоваmепьной пpozpaMMbt

Основная образовательная прогрarмма - комплекс Еормативно-методической

док}ментации, регламентир},ющей содержание, организацию и оценку качества подготовки

обучающихся и выпускников по специа.льности <09.02.07 Информацпонпые спстемы п

программирование}), входящей в состав укрупненной группы специмьностей 09.00.00

<Информатика и вычислительная техникФ).

Основная образовательная программа среднего профессионального обрtвования (далее

ООП СПО) по специальности 09.02.07 <Информачионные системы и прогрalI\.{мирование))

(квапификация: программист) реализуется ГБУ КО ПОО кКИТиС> на базе основного общего

образования. ООП СПО представляет собой систему документов, рaвработ rную и

}твержденнуо колледжем с rleToм требований региоЕальЕого рынка труда на основе ФГОС

СПО специальности 09.02.07 <Информационные системы и програJ\rмирование> (Приказ

Министерства образования и на).ки Российской Фелерачии от 09 лекабря 20lбг. Nч 1547,

зарегистирован в Минюсте РФ 26 декабря 2016г. Nе 44936).

ООП СПО регламеЕтирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника

по данной специальности и вкJIючает в себя уlебньй план, рабочие программы дисциплин,

профессиональньо< модулей, прilктическую подготовку (1^lебная и производственнаJI,

включzlя преддипломную, практики) и др)тие методйческие матери:шы, обеспечивающие

реализацию данной основной образовательной программы среднего профессионального

образования.

Основная образовательная прогрalI\,tма среднего профессионtlльного образования

ориентировzlна на реализацию след},ющих принципов:

. приоритет практикоориентиров{lнньD( знаний и умений выпускника;

. ориентаIия на развитие регионального сообщества;

о формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению обрaвования;

. деятельностный и пракгикоориентировalннньй хараIсгер rrебной деятельности в процессе

освоения основной образовательной программы;

о ориентация при определении содержания образовшrия на запросы работодателей;

о формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в

нестандартньж ситуациях.
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ооП сПо ежегодно пересмативается и обновляется в части содержания rIебньIх планов,

состава и содержalния рабочих программ дисциплин, рабо.мх программ профессиональньп<

модулей, прогрчммы учебной и производственной практики, методических материалов,

обеспечивающих качество подготовки об}^rающихся.

Нормативно-правовую основу разработки основной образовательной программы

среднего профессиона.lIьного образования по специмьности 09.02.07 <йнформаuионные

системы и прогрtlммировапиеD состlвляют:

. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>;

. Федеральный госуларственньй образовательный стандарт среднего общего образования,

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мм 2012 г. N 413 "Об

угверждении фелерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования" (с изменениями и дополнениями от l 1 декабря 2020 г.);

о Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 20lб N9 l547 коб )тверждении федермьного

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по

специaulьности 09.02.07 кИнформационные системы и прогрalммирование> (заретистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 20lб г., регистрационньй }Ф

44936);

о Приказ Министерства просвещения от 17 декабря 2020г. J'{!747 ко впесении изменений в

фелеральные государственные образовательные стандарты среднего профессиона;rьного

образования> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 января

202l г., регистрационный Ns 62178);

. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 20l3г.

]Фl l99 (Об )тверждении перечней профессий и специ.tльностей среднего профессиона.,тьного

обрщования> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2б лекабря

2013 г., регистрационный Nч 30861) с изменениями и дополнениями от 20 января 202lг.;

. Приказ Министерства образования и на)ти Российской Федерации от 14 июня 20l3 г. Ng

464 кОб утверждении Порялка организации и осуществлепия образовательной деятельности

пО образовательнЫм программа]\.r среднего профессионального образования>

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фелерачии 30 июля 20l3 г.,

регистационный Ns 29200) с изменениями, вЕесенными приказом Министерством

Просвещения Российской Федерации от 28 авryста 2020 г. Л! 44l;
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. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 авryста 2013 г. Ns

9б8 кОб }"Iверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным програItrмам среднего профессионмьного образования> (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации l ноября 2013 г., регистрачионный Ne

3030б) с изменениями и дополнениями от l0 ноября 2020г.;

о Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,

Министерства просвещения Российской Фелерачии от 05 авryста 2020 г. ]ф 885/390 кО

практической подготовке обl.rающихся> (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерачии l l сентября 2020 г., регистрационньй Nэ 59778), с изменениями на l8

ноября 2020 г,;

о Приказ Министерства труда и социа.rьной защиты Российской Фелерации от 18 ноября

20l3 года Nч б79н кОб утвермении профессион.цьного стандарта 06,001 кПрограммист>

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 года,

регистрационный }Ф 30635) с изменениями Приказ Министерства труда и социаJIьной защиты

Российской Федерации от 12.12,2016г. Ns 727н <о внесении изменений в некоторые

профессиональные стандарты, },твержденные прикaх}alI\.rи Министерства труда и социмьной

защиты Российской Фелерачии

Устав ГБУ КО ПОО кКолледж информационньrх технологий и строительства).

1.2. Нормаtпuвньlй срок освоенuя проералlлrы

Нормативный срок освоения прогрil},tмы по специ:lльности 09.02.07

<Информационные системы и прогрzммирование) при очной форме получения образования

вне зависимости от применяемьн образовательньн технологий составrrяет:

. на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев

Таблица 1

Структура и объем образовательной программы

Структура образоватеlьrrой программы Объем образовательrrой
программы в академшч€ских

часах

Общеобразовательный цикл |476
Общий гумаt,tитарный и социалыlо-экономический цию.l 504
Математический и обций естественнонаучный цикл 144
Общепрофессиональный цикл 89.1

Профессиональный чикл
Гос .la твенная кгоговая аттестация 2lб

общшй объем об Bat,eJIbHotl п о аммы:
на базе основного общего обрiLзования 5940

6
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При обуrении по индивидуttльному уrебному плану срок получеЕия образования по

образовательной программе, вне зависимости от формы обучения, составJIяет не более срока

получения образования, устtlновленного для соответствующей формы обучения. При

обуrении по индивидуальному 1чебному плану обr{ающихся иЕвЕIлидов и лиц с

ограниченньши возможностями здоровья срок полуlения образования может быть увеличен

не более чем на 1 год по сравнению со сроком полуlения образования д.rrя соответств}тощей

формы обучения.

Образовательнм прогрal},(ма, ре{rлизуемаJI на базе основного общего образования,

разработана на основе требований федершtьного государственного образовательного

стандарта среднего общего образования и Фгос Спо с y"reToM получаемой специапьности.

I.3 Обuцая харакrr,ерuсrrruко ППСС3 по спецuulьносmu 09.02,07 Информацuонные

с ucmejlbl u проzроммuрован uе

Цель ППССЗ - рaввитие у обуrающихся личностньн качеств, а также формирование

общих и профессиональньп компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО

специальности 09.02.07 <йнформационные системы и программирование)>.

Задачи:

- развитие у обуrающихся познавательноЙ активности, потребности и способности

непрерывно усвaмвать необходимые новые знания, критически осмысливaц их и применяJl в

качестве средств овладения профессиональной деятельностью;

- развитие умений определять свои информачионные потребности в области учебно-

профессиональной деятельности и в сфере профессиона.тьного труда в целом;

- формирование 1тллений проектирования, прогнозирования профессионапьной

деятельности, целеполагttния, коррекции целей и средств профессиона.пьного труда;

- развитие системного, творческого мышления и рефлексивньп< способностей,

формирование потребности в личностном са}.rорrtзвитии и профессион:lльном

самосовершенствовании, владение навыками самообразования и сllмовоспитllния.

Образовательнм деятельность при освоении образовательной программы

организуется в форме практической подготовки.

L4, Требованuл к уровню поdzоtповкu, необхоduмые dлл освоенuп ппсс3

При поступлении на обучение по специаJIьности 09.02.07 Информационные системы и

прогрalltмирование абиryриент должен иметь аттестат об основном общем образовании. К
зачислению допускЕlются лица, имеющие атгестат о среднем общем образовании или диплом
о профессиональном обрщовании.
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1,5 Учаспuе рабоtпоdапuлей в разрабопке u реu.urацuu ООП СПО

Переход к компетентностной модели предусматривает rIастие работодателей, как в

разработке основной образовательЕой программы среднего профессионального образования

по специмьности 09.02.07 <<Информаuионные системы и прораммированиеD, так и в

контроле качества ее освоения.

Колледж учитывает запросы работолателей при разработке ООП СПО, привлекает их

в качестве внешних экспертов при проведении промепqцочной аттестации обу"rающихся,

ква.пификачионньD( экзаменов, экспертизе фондов оцеяочЕьD( средств по профессионаJIьным

модуJIям и длJl государственной итоговой аттестации.

Разработанные формы отчетной докрлентации по прtктической подготовке (задания

на пракгику, дневник практики, отчет по итогам практики, аттестационный лист и

характеристика) согласовывalются и подписьваются руководитеJIями практики от колледжа и

прелприятия/оргЕlнизации -базы проведения практики.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника и требования

результатам освоения основной образовательной программы

к

2.1. Обласmь u оOьекmь, профессuонмьной lелпельносrпu

Область профессиональной деятельности вьшускника: 0б Связь, информаuионные и

комм},никационные технологии (Приказ Министерства труда и социztльной защиты

Российской Фелерачии от 29 сентября 20|4r. N667н "О реестре профессиона.llьньп

стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014г., регистрационный

N9 34779) с изменениями от 09.03.20l7г..

Объектами профессионыIьной деятельности вьшускника являются:

- информация;

- информационные процессы и информационные ресурсы;
_ языки и системы программировalния;

- системы управления контентом и базы данньп<;

_ средства создания и экспJryатации информационньD( ресурсов;

- програп{мное обеспечепие;

- техническrц документация.
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2.2. Budbt профессuопulьной dеяmельносrпu u колlпепrепцuu:

В результате освоения основной образовательЕой программы обу,rающиеся должны

овладеть след}.ющими основЕьIми видами деятельности (В П,Щ):

1 . Разработка модулей прогрчltrlмного обеспечения для компьютерньгх систем

2. Осуществление интеграции прогр.lN.{мных модулей

3. Сопровомение и обс.гryживание прогрalммного обеспечения компьютерпьгх систем

4. Разработка, ад\,tинистрирование и защита баз данньrх

Общпе компетенчии (ОК)

ОК 1. Выбирать способы решения за,дач профессиона.тьной деятельности, применительно к

различным контекстаI,I

ОК 2. Осуществлять поиск, ап:lлиз и иIrтерпретацию ияформации, необходимой д.гrя

выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3. Планировать и решшзовывать собствеЕное профессиональное и JIичностное рщвитие

ОК 4. Работать в коллекгиве и команде, эффективяо взаимодействовать с коллегами,

руководством, кJIиентzlми

ОК 5. ОсушествJlять устн),ю и письменн).ю коммуникацию на государственном языке с

учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 6. ПроявJlять гражданско-патриотическую позицию, демонстировать осознанное

поведение на основе традиционньD( общечеловеческих ценностей, применятъ стандарты

антикоррупционного поведения

ОК 7. Содействовать сохранению окррt(ающей среды, ресурсосбережению, эффективно

действовать в чрезвычайньпк ситуациях

ОК 8. Использовать средства физической культуры дJIя сохранения и у(репления здоровья в

процессе профессионalльной деятельности и поддержания необходимого уровня физической

подготовленности

ОК 9. Использовать информачионные технологии в профессиональной деягельности

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственпом и иностранном

языках

ок 1 1. Использовать знtlния по финансовой гра}.tотности, планировать предпринимательск}.ю

деятельность в профессиона.пьной сфере.

Профессиональпые компетепчип (ПК)

вп! 1, Разрабоmка моdулей проzра ллноео обеспечепuя dля компьюrперпых сuсmем

пк 1.1. Формировать мгоритмы рд}работки прогрaммньD( молулей в соответствии с

9



техническим заданием.

ПК 1.2. Разрабатывать програJ\rмные модули в соответствии с техническим заданием.

ПК 1.З. Выполнrгь отла,дку прогрllьrмньгх модулей с использовalнием специalлизированньж

ПРОГРаIt{МНЬЖ СРеДСТВ.

ПК 1.4. Выполнять тестирование программньIх модулей.

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию прогрalммного кода.

ПК 1.6. Разрабатывать модули програJ\,tмного обеспечения для мобильньD( платформ.

В ПД 2, Осушеслпuлен uе uнrrrеzрацuu пpozpoMlltвbtx моdуле й

ПК 2.1. Разрабатьrвать требования к программным модуJIям на осЕове анализа проектной и

технической докр!ентации на предt{ет взаимодействия компонент.

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в програNrмное обеспечение.

ПК 2.З. Выполнять отладку прогрZлJ\{много модуJUI с использованием специ:tлизированньD(

програ}tмньtх средств.

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовьrх наборов и TecToBbtx сценариев для програý{много

обеспечения.

ПК 2.5. Производить инспектировапие компонент прогрaммного обеспечения на предмет

соответствия стандартам кодирования.

ВПД 4. Сопровоlсdенuе u обслусtсuванuе про2ра raноzо обеспеченuп компьюrперньtх

счсlпем:

ПК 4.1. Осуществ:rять инстalлJIяцию, настройку и обслуживание программного обеспечения

компьютерньD( систем.

ПК 4.2, Осуществлять измерения эксплуатационньIх харакгеристик программного

обеспечения компьютерньD( систем.

ПК 4.3. Вьшолнять работы по модификации отдельньD( компонент программного

обеспечения в соответствии с потребностями з{к }чика.

Пк 4.4. обеспечивать запIиту прогрatммного обеспечения компьютерньIх систем

прогрalJ\{мными средстваJ\{и.

ВПД 11. Разрабопка, аdмuнuслпрuрованuе u ,аulumа баз daHHba

ПК l1.1. Осушествлять сбор, обработку и ан:lлиз информшlии для проеюирования баз

данных.

ПК l1.2. Проектировать базу данньп< на основе аналrза предметной области.

пк l1.3. Разрабатывать объекты базы данньгх в соответствии с результата},tи анализа

прелметной области.
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ПК l 1.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данньrх.

ПК l 1.5. Алминистрирвать базы данньtх.

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

информачии,

Таблица 2

Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификацпи
наименование основньrх

видов деятельности
Наименование профессиональньrх

модулей
Квалификачия
кПрограммист>

Разработка модулей
програN.{много обеспечения
для компьютерньD( систем

ПМ 0l . Разработка модулей
прогр:ý,{много обеспечения для
компьютерных систем

осваивается

Осуществление интеграции
программных модулей

ПМ 02. Осуществление интеграции
прогр:l},tмных модулей

осваивается

Сопровождение и
обслуживание прогр€lммного
обеспечения компьютерньrх
систем

ПМ 04. Сопровождение и
обс;ryживание програ}rмного
обеспечения компьютерньD( систем

осваивается

Разработка,
администрирование и защита
баз данньrх

ПМ.1l Разработка,
администировшrие и защита баз

данньD(

осваивается

Перечень, содержание, объем и порядок реализации д.tсциплин и модулей опредеJIяется

с учетом ПООП по специzuьности 09,02.07 <йнформационные системы и

прогрtlммирование).

3. .Щокументы, регламентирующие содержание и оргаппзацt|ю образовательного

процесса прв редлпзации ППССЗ

3.1. Графuк учебпоzо процессо

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013

года Np 4б4 (Об }тверждении Порялка оргчшизации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования>

ППССЗ по специальности 09.02.07 <Информационные системы и прогрaммирование)

включает в себя }пrебный план, график 1"lебного процесса, рабочие прогрrll\,rмы учебньтх

дисциплин, модулей, оценочные и методические материмы, а также иные компоненты,

обеспечивающие воспитание и обрение обучающихся.

Воспитание обгlающихся при освоении ими образовательной программы

осуществляется на основе включаемых в образовательные прогрal},tмы рабочей прогрilммы

воспит€lния и каJIендарного плана воспитательной работы.
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График ребного процесса (Приложение) отрФкает распределение основньrх видов

деятельности обучающихся по учебньш годам и неделям. В соответствии с требованиями,

зzulанньIми ФГОС СПО, вьцержtша общм продолжительность обучения, состав;rяющая 3

года l0 месяцев. Продолжительность недеJIь, отведенньтх дJIя теоретического обучения,

промеж}точной аттестации, практик, государственной итоговой атrестации и каникул, также

определена в соответствии с тебованиями ФГОС СПО.

3.2. Учебньtй план

Учебньй план образовательной программы среднего профессиона.,rьного образования

по специаJIьности 09.02.07 кИнформачионные системы и программирование)) определяет

пеРечень, ТРУДОеМКОСТЬ, ПОСЛеДОВаТеЛЬНОСть и раСпределение по периодаI\.{ обучения уrебньтх

предметов, курсов, дисциплин (молулей), практики, иньD( видов уtебной деятельности

обуrающихся и формы их промежугочной аттестации. Обязательная часть ООП ППССЗ

направлена на формирование общих и профессиональЕых компетенций, предусмотеЕньD(

ФГОС СПО состltвляет не более 70О% от общего объема времени, отведенного на их освоение,

Вариативная часть (30%) направлена на расширение основньrх видов деятельности (из}пrение

общепрофессионltльньн дисциплин и профессиональньп< модулей), к которьш готовится

выпуск}tик и распределена в соответствии с потребностями работодателей.

В 1^rебном плaше, состaшлснном по цикJIaм дисциплин, отобрФкена логическая

последовательность освоения цикпов и разделов ППССЗ (дисциплин, модулей, практик),

обеспечивающих формировмие компетенций. Указана общм и аудиторная трудоемкость

дисциплин, модулей, пракгик. Учебный план (Приложение) соответствует требованиям

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 кИнформационные системы и програI\,tмирование>. Для

каждой дисциплины, модуJuI. практики в уlебном плапе }казаны вилы уlебной работы и

промежуточной аттестации. При формировании вариативной части rrебного плана ГБУ КО

Поо <КИТиС> руководствовчIлось целями и задача}.lи ФГоС СПо, тtжже компетенциями

выпускникц }казанными в ФГОС СПО, Формирование цикJIа <Вариативная часть>

основывается также на расширении компетенций вьпускника' связ!lнньD( с потребностями

регионального рынка 1руда. Объем времени, отведенный ФГОС СПО на вариативную часть

циклов направлен на: на расширение общепрофессиональной подготовки; на введение новьгх

дисциплин; увеличение объема времени, отведенного на модули обязательной части] на

углубление праlсгической подготовки в связи с изменениями на рынке трула (1-rебнм и

производственнм практики). освоение основной образовательной программы среднего

профессионмьпого образования может осуществJIяться с применением дистмционньD(
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образовательньtх технологий и электронного об}.rения.

Требования образовательной программы СПО Требования ПС

Обобщенные l-рудовые функчии, тудовые
действия
(Труловые функции по каждой обобщенной
трудовой функции и трудовые лействия):
разпаботка и отлад ка пDогDаммного кода
1. Формалшзаllпя а аJIгорптмпзацпя
поставiтенных задач

ТDчдовые действия:
l.Состав,,rение форммизованных описаний
решений поставленных задач в соответствии
с требованиями технического задания или
других принятьж в организации
нормативных док),,л.{ентов
2.Разработка мгоритмоs решения
поставленных задач в соответствии с
требованиями технического задания и.пи

других принятых в организации
нормативных докумеrrгов
3.Оценка и согласовывание сроков
выполнения поставленных задач
необходимые умения:
1.Использовать методы и приемы

формализачии задач
2.Использовать методы и приемы
аJI горLrгмизаци и поставленньп задач
З.Использовать программные продукты для
графического отображения алгор}rгмов
4,Применять сташlаргные алгоритмы в
соотвgгств),,ющих областях
необходимые знания:
l. Методы и приемы формализации залач
2.Языки формализачии функчиональных
спечификачий
3.Методы и приемы аJIгоритмизации
поставленных задач
4.Нотации и программные продукгы для

1з

Вrrды профессиоltа.пьшой деяте.llьностп :

(Профессиональные компетенции по каJкдому виду
леятельности)
Разработка модулеfi программшого обеспечеrrшя
для компьютерных систем
ПК 1,1. Формировать аJIгоритмы разработки
программных молулей в соответствии с техническим
заданием.
ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в

соответствии с техническим заданием.
ПК 1.3. Выполнять отладку программньгх модулей с
использованием специализированных программных
средств.
ПК 1.4. Выполrrягь тестирование прогреммньгх
молулей.
ПК 1,5. Осуществлять рефакгоринг и оmимизацию
программного кода.
ПК 1.6. Разрабатывать модули программного
обеспечения для мобильных гurатформ.
Осуществление пнтеграцпп прогрдммtlых
молулей
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным
модулям на основе анализа проекгной и технической
документации на предмет взаимодействия
компонент.
ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в
программное обеспечение.
ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с
использованием специализированных программньrх
средств.
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовьrх наборов и
тестовьIх сценариев д,rя программного обеспечения.
ПК 2.5. Производlл,гь инспектирование компонекг
программного обеспеченяя на предмет соответствия
стандартам кодирования.



Сопрово:меппе rr обслJпrсrr Barr и е программного
обеспеченшя компьютерных спстем:
ПК 4.1. Осуществлять инстмляцию, насlройку и
обс,ц,экивание программного обеспечения
компьютерных систем.
ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационньIх
характеристик программного обеспечения
компьютерньtх систем.
ПК 4.З. Выполнять работы по модификаltии
отдельных компонент программного обеспечения в

соответствии с потребностями заказчика.
ПК 4.4. Обеспечивать защ}rry программного
обеспечения компьютерных систем программными
средствами.
Разработка, админпстрпрованпе п защпта баз
даппых
ПК l1.1. Осуществлять сбор, обработку и анаJIиз
информаuии лля проекгирования баз данных.
ПК l1.2. Проекгировать базу ланных на основе
анiUIиза предметной области.
ПК ll.З. Разрабатывать объекгы базы данных в

соответствии с результатами анализа предметной
области.
ПК l1,4. Реализовывать базу данных в конкрегной
системе управления базами данных.
ПК l l .5. Администрировать базы данньгх.
ПК 11.6. 3ащицать информацию в базе данных с
использованием технологии защrrгы информации.

графического отображеrтия arлгоритмов
5.Алгоритмы решения типовых задач,
области и способы их применения
2.Напнсание программшого кода с
1lспользовдннем языкоа
программировапия, определенпя н
мднипулнрованпя данными
Трудовые действия:
1.Создание программного кода в

соответствии с техническим заданием
(готовыми спецификациями)
2.Оrггимизация программного кода с
использованием специализированных
программных средств
3. Оценка и согласование сроков
выполнения поставленньн задач
необходимые упления:
1. Применять выбранные языки
программирования для написания
программного кода
2. Использовать выбранную среду
программирования и средства системы
управления бщами данньrх
3.использовать возможности имеющейся
технической пlпли программной
архитекryры
необхолимые знания:
l. Сикгаксис выбранного языка
программирования, особенности
программирования на этом языке,
стандаргные библиотеки языка
программирования
2.Методологии разрабmки программного
обеспечения
3. МЕтодологии и технологии
проекгирования и использования баз данных
4. Технологии программирования
5.Особенности выбранной среды
программирования и системы управления
базами данных
6.Компонекгы программно-технических
архитекryр! с),1цеств),,ющие прлtложения и
интерфейсы взаимодействия с ннми
3. Оформлеппе программяого кодд в
соответствalп с установлеllнымп
трбовапиями
Трудовые действия:
l.Приведение наименований переменных!
функчий, классов, стуктур данных и

файлов в соответствие с установленными в
организации т€бованиями
2. Струкryрирование исходного
программного кода в соответствии с
установленными в организации
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тебованпями
3. Коммеrrгирование и разметка
программного кода в соответствии с

установJIенными в организации
тебованиями
4. Форматирование исходного программного
кода в соответствии с установленными в

организации требованиями
Необходимые \rиения:
l.Применять нормативные документы,
определяющие требования к оформлению
программного кода
2. Применять инструмеrгарий дJIя создания
и акryализации исходньж текстов программ
3. Применять имеющиеся шаблоны д,rя
составления технической документации
необходимые знания:
l. Инструмеrгарий дrя создания и
акryаJIизации исходньIх текстов программ
2. Методы повышения читаемости
программного кода
3. Системы кодировки символов, форматы
хранения исходных тексюв программ
4. Нормативные документы, определяющие
требования к оформлению программного
кода
4. Работа с сшстемой коптроля версяй
трчдовые действия:
l. Регистрачия изменений исходного текста
программного кода в системе контроля
версий
2. Слияние, разделение и сравнение
исходных текстов программного кода
3. Сохранение сделанных изменений
программного кода в соответствии с

регламентом коrrгроля версий
необходимые tтения:
1,Использовать выбранrrуо систему
коrrгроля версий
2. Использовать вспомогательные
инстррлеtrгальные программные средства
для обработки исходного текста
программного кода
3.выполrпть действия, соответствующие
установленному регламеrгry нспользуемой
системы коtгроля версий
необходимые знания:
l.Возможности используемой системы
контроля версий и вспомогательных
инсlрумекгальных программньrх средств
2. Установленный регламе}п использования
системы контроля в€рсий
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5. Проверка и отладка программного кода
Точдовые деиствия:
1.Анализ и проверка исходного
программного кода
2. Отладка программного кода на уровне
программньгх модулей
3. Отладка программного кода на уровне
межмодульньtх взаимодействий и
взаимодействий с окр}жением
4,Оценка и согласование сроков
выполнения поставJIенньн задач
Необ>rодимые умения:
l , Выявлять ошибки в программном коде
2. Применять методы и приемы отладки
программного кода
3. Интерпретировать сообщения об ошибках,
пред}преr(дения, записи технологических
журналов
4.Применять современные компиляторы,
отладчики и оrпимизаторы программного
кода
необходимые знания:
l. Мgгоды и приемы отладки программного
кода
2. Типы и форматы сообщений об ошибках,
прел5rпрежлений
3.способы использования технологических
журналов, форматы и типы записей
журналов
4. Современные компиляторы, отлаJIчики и
оптимизаторы программного кода
5.Сообцения о состоянии аппаратньIх
средств
Проверка работоспособпости ll
рефакгоринг кода программпого
обеспеченпя
l. Разработка процедур проверкп
работоспособпостп ш пзмерения
характеристшк прогрдммного
обеспечешня
Трудовые действия:
l. Разработка процедуры проверки
работоспособности программного
обеспечения
2, Разработка процедуры сбора
диагностических данньн
3. Разработка процедуры измерения
требуемых харакгеристик программного
обеспечения
4.оценка и согласование сроков
выполнения поставленньж задач
необходимые чмения:
l. Писать программный код процедур

в ки аботоспособности п много
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обеспечения на выбранном языке
программирования
2. Использовать выбранную ср€ду
программирования для разработки прцедур
проверки работоспособности программного
обеспечения на выбранном языке
программирования
flеобходимые знания:
l. Методы автоматической ч
автоматизированной проверки

работоспособности программного
обеспечения
2.Основные виды диагностических данных
и способы их представления
3.Языки, }тилиты и среды
программирования, и средства пакетного
выполненt{я процед}р
4. Типовые метрики программного
обеспечения
5,Основные методы измерения и оценки
характеристик программного обеспечения
2. Разработка тестовых наборов ддппых
точдовые лействия:
1. Подготовка тестовых наборов данных в

соответствии с выбранной мgгодикой
2. Оценка и согласование сроков
выполнения поставленньtх задач
необходимые умения:
1. Разработка и оформление ко}Iтрольных
примеров для проверки работоспособности
программного обеспечения
2. Разработка процедур генерации тестовых
наборов данньп с заданными
харакгеристиками
3. Подготовка наборов данных,
используемых в процессе проверки

работоспособности программного
обеспечения
необходимые знания:
1,Методы создания и документирования
контрольных примеров и тестовых наборов
данных
2.Правила, алгоритмы и технологии
создания т€стовых наборов данных
З.Требования к струкryре и форматам
хранения тестовьн наборов данных
3. Проверка работоспособностш
программЕого обесшечения
Трудовые действия:
l.Проверка работоспособности
программного обеспечения на основе
разработанных тестовых наборов данных
2.Оценка соответствия программного
обеспечения требуемым характе ристикам
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3.Сбор и анализ по,членных результатов
пров€рки работоспособности программного
обеспеч€ния
4. Оценка и согласование сроко8
выполнения поставленньIх задач
необходимые чмения:
1. Применять методы и средства проверки

работоспособности программного
обеспечения
2. Интерпретировать диагностические
данные (журналы, протоколы и др.)
3.Анализировать значения пол)ленньш
)(арактеристик программного обеспечения
4..Щокументировать результаты проверки

работоспособности программного
обеспечения
необходимые знания:
1. Методы и средства проверки

работоспособности программного
обеспечения
2. Срела проверки работоспособности и

отладки программного обеспечения
3.Вrтугренние нормативные докумеt{ты,
регламентирующие порядок
документирования результатов проверки

работоспособности программного
обеспечения
4.Рефакторпшг п оптимпзацпя
программного кода
ТDчдовые действия:
l. Анализ программного кода на
соответствие тебованиям по читаемости и
производнтельности
2. Внесение изменений в программный код и
проверка его работоспособности
3. Оценка и согласование сроков
выполнения поставленньIх задач
необходимые умения:
l.Применять методы, средства для
рефакгоринга и оrпимизации
2.Применять инструмеrrгаJlьные средства
коллекrивной работы над программным
кодом
3. Публиковать результаты рефакгоринга и
оrпимизации в коллекгивной базе знаний в
виде ,члшL{х практик
4. Использовать систему контроля версий
для регистрации произведенных изменений
необходимы е знания:
l. Методы и средства рефакторинга и
оптимизации программного кода
2,Языки программирования и среды
разработки

документы.3.Внутренние нормативные
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регламе}rгир}.ющие требования к
программному коду, порядок отрiDкения
изменений в системе контоля версий
4.Вrrутренние нормативные документы,
регламентирующие порядок отФкения
результатов рефакгоринга и оптимизации в

коллеюивной базе знаний
5. Исправлепне дефеrсгов,
зафпксrrрованпых в базе дапных
дефекгов
Точловые деиствия:
l. Воспроизведение дефектов,
зафиксированных в базе данных дефекгов
2.Установление причин возникновения
дефекгов
3,Внесение изменений в программный код
для устранения выявленных дефекгов
4.Оценка и согласование сроков
выполнения поставленных задач
необходимые умения:
l.Применять методы и приемы отладки
дефекгного программного кода
2. Иrгерпретировать сообщения об ошибках,
предупреждения, записи технологических
ж}рналовl возникающих при выполнении

дефекгного кода
Необходимые знания:
l. Мgгоды и приемы отладки программного
кода
2.Типовые ошибки, возникающие при

разработке программного обеспечения. и
методы их диагностики и исправления

4. Струкгура и содержанпе образовательной программы

ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

(квалификачия - программист) предусматривает изучеIiие следующих уrrебньrх циклов:

- общеобразовательного;

- обцего г},манитарного и социально-экономического;

- математического и общего естественнонаучного;

- общепрофессионаJIьного;

- профессионального;

государственнarя итоговая аттестация.

В общем гр!анитарном и социЕrльно-экономп.lеском, математическом и общем

естественнона)лшом, общепрофессиопальЕом и профессионапьном циклах образовательной

програJ\{мы вьцеJIяется объем работы обучающихся во взммодействии преподавателем по

вилам уrебньш занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультaulия,
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лекция, семинар), практики (в профессионarльном цикJIе) и самостоятельной работы

обуrающихся.

Обязательнм часть общего гу}.{анитарного и социмьно-экономического цикJIа

образовательной программы предусмативает изучеЕие след},ющих обязательньтх

дисциплин: "Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язьтк в

профессиовальной деятельЕости", "Физическая культlра".

Обций объем дисципJIины "Физическая кульryра" составляет 168 академических часов.

Для обучающихся инвzlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

образовательная организация устllн{вливает особый порядок освоения дисциплины

"Физическая культура" с у{етом состояния их здоровья.

В образовательной программе предусмотрена ад{штационн.ц дисципJIина ОП.14

<Психология личности и профессионrцьное самоопределение), обеспечивающшl коррекцию

нарушений развития и социaL,Iьную адаптацию обучдощихся инвЕtлидов и лиц с

огрЕшиченными возможностями здоровья.

Освоение общепрофессионального цикла предусматривает изучение дисциплины

"Безопасность жизЕедеятельности" в объеме 68 академических часов, из них Еа освоение

основ военной службы (для юношей) отводится '70 О/о от общего объема времени, отведенного

на дисциплину.

Профессиональяый цикл вкJIючает профессиональные модули, которые формирlтотся в

соответствии с основными видtlми деятельности, предусмотенными ФГОС СПО по

специaцьности 09.02.07 <йнформационные системы и програь,tмирование).

Наименование цпклов, разделов и программ

Объем образовательной программы
общеобразовательный цикл
Общие учебные дисциплины
Рчсский язык
Литература
Иностранный язык
История
математика
Физическм культура

Индекс дисциплины,
профессионального

модуля, практикп по
ФГОС i рабочему
учебнолrу плану

0.00

Бд.0l
Бд.02
Бд,03
Бд.04
Бд.05
Бд.06
Бд.07 основы безопасности жизнедеятельности
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Бд.08

пд.01
пд.02
пд.Oз

дд.0l
огсэ.00
огсэ.01
огсэ.02
огсэ.Oз
огсэ.04

огсэ.Oб
Ен,00
EH.0l
Ен,02
Ен.Oз
оп,00
оп.0l
оп.02
оп.Oз
оп.04
оп.05
оп.06
оп.07
оп.08
оп.09
оп.l0
оп.l l
оп.l2
оп.l з

оп.l4

пм.0l

мдк 01.0l
мдк 01.02

мдк 01.03

мдк 01.04
мдк 01.05

Ас,грономия

Индивидуальный проеrг

.Щисциплины по выбору из обяздтельных предметяых областей
Информатика
Физика
обшествознание

.L(ополнительные учебные дисциплины/ по выбору
Теоретические основы химии
Общий rуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
История
психология обцения
Иностранньй язык в профессиональной деятельности
Физическая культура
Основы мировьп реJIигиозньп культур
математический и общий естественпонаучный цикл
элементы высшей математики

.Щискретная математика с элементаtvrи математической логики
Теория вероятностей и математическiц статистика
Общепрофессиональный цикл
Операционные системы и среды

Архитектура аппаратньгх средств

Информационные технологии

Основы аJIгоритмизации и програJ\{мированиJI

Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности

Экономика отрасли

Основы проектиров;lния баз данньrх
Стандартизация, сертификация и техническое док).ментоведение

Компьютерные сети

Менеджмент в профессиональной деятельяости
Технические средства информатизации

Психология личности и профессиональное сaмоопределение
Профессиональный цнкл
Разработка модулей программного обеспечения для
компьютерных систем
Разработка программных модулей
Полдержка и тестирование црогра}rмных молулей
Разработка мобильньu< приложений
Системное прогрtlммирование
Программирование 1С

21-

огсэ.05

п.00

числовые методы



Учебнм практика

Экзамен квалификационньй
Осуществление иttтегрдции программных модулей
Технология разработки программного обеспечения

Инстррrента,тьные средства разработки программного обеспечения
Математическое моделирование

Учебная практика
Производственнм практика
Экзамен квалификационный
сопрово;кдение и обс,туживание программного обеспечения
компьютерных систем
Внедрение и поддержка компьютерньD( систем
Обеспечение качества фlъкчионирования компьютерньD( систем
Учебная прмтика
Производственная практика

Экзамен квалификационньй

Разработка, ддминистрирование и защита баз данных
Технология разработки и защиты баз данньп<

Учебная пр:жтика
Производственнiul практика

Экзамен квалификационньiй

Производственная практика (прелдипломная)

Государственн!я итоговая аттестдция

Освоение каждого профессионального модуJul завершается сдачей ква.пификационного

экзlмена, предусмативающего демонстацию приобрстенньD< пракгическrх }а!ений,

Освоение основной образовательной программы ср€днего профессиона,тьного

образования может осуществляться с применением дистalпционньп< образовательньrх

технологий и электонного обучения.

5. Контроль и оценка результатов освоения основпой образовательной программы

5,1. КОНmРОЛЬ u ОЦеНКа освоенrlл ocHoBHbtx вudов профессuона.льной dелtпапьпосtпu,

профессuонмьньtх u обtцuх компеmенцuй

оценка качества освоениJl прогрaммы подготовки специалистов среднего звена

осуществляется в соответствие с Требования к применяемым механизмЕм оценки качества

образовательной программы Фгос спО и вкJIючает текущий конц,оль успеваемости,
пром9ж}точн}.ю и государствевн}то итогов},ю аттестации обуrаюшихся.

уп.01
пп,0l

пм.01.эк
пм.02

мдк 02.0l
мдк 02.02

мдк 02.0з

уп.02
пп.02

пм.02.эк

пм.04

мдк 04.0l
мдк 04.02

уп.04
пп.04

пм.0.+.эк

мдк 11.0l

уп.l l
пп.1l

пм.ll.эк
пдп.00

гиА.00
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Качество освоения по програ]!{ме подготовки специЕlлистов среднего звена (ла.тее

ППССЗ) по специальности 09.02.07 <ИнформационЕые системы и программирование)

выражается в степени соответствия образовательной деятельности и подготовки

об1.1ающихся требованиям ФГоС сПо по специальности 09,02.07 кИнформационные

системы и прогрtlммировавие), а также в степеЕи достижения ими планируемьrх результатов

ППССЗ по специаJIьности 09.02.07 кИнформачионные системы и прогр.lJr{мирование).

В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения основной образовательной

программы вкJIючает текущий контоль знаний. промеrqточн},ю и государственную

итоговую атrестацию об1..lающихся. Копкретные формы и процедуры текущего контроля

зЕаний, промежугочной атгестации по каждой дисциплине и профессионапrьному модулю

разрабатьваются колледжем сzlмостоятельно и доводятся до сведения обlчающихся.

.Щля текущего, промеж}точного и итогового контоJlя создЕlются фонды оценочньп<

средств (ФОС), позволяющие оцеЕить у!rения, знания, прaжтический опьп и освоенные

компетеЕции. ФОС вкJIючают в себя контрольно-измерительные материaцы,

предназначенные для определения соответствия (или несоответствпя) индивидуальньн

образовательньrх достижений ocHoBHbIM показателям результатов подготовки.

Фонды оценочньD( средств для промеж}точпой атгестации по дисциплинаIчt и

междисциплинарным курсам в cocTatвe профессиональньrх молулей разрабатываются и

}тверждаются колледжем самостоятельно, а щя промежугочной аттестации по

профессиона.тьным мо.ryлrlм и для государственяой итоговой аттестации - разрабатьrваются и

утверждЕlются колледжем, согласовывая с работодатеrrями.

.Щля максимального приближения программ промежlто.пtой атгестaщии обрающихся

по профессионмьным модуJIям к условиям rх булущей профессионатьной деятельносм

технику ! в качестве внештатньD( экспертов привлекает работодателей.

Материа"ты, опредеJrяющие поряIок и содержание проведения промехуточньIх и

итоговьfх аттестаций, вкJIючают:

. контрольные вопросы по учебньш.t дисциплинам;

о фонл оценоtшьIх средств, включающий фонд тестовых заданий комплект оценочньrх

средств;

. экзаменационныебилеты;

. методические указания к выполнению практических и контрольньп< работ;

. методические указания по учебной и производственной пракгикам;

. методические }казапия по выполнению выпускной квалификационной работы.
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Оценка качества подготовки обучаlощихся и выпускников осуществJIяется в двух

ocHoBHblx направлениях :

. оценка }ровня освоения дисципJIин;

. оценка компетенций обуlшощихся.

С целью контроJIя и оценки результатов подготовки и у{ета индивидуальных

образовательных достижений, обучающихся применяются:

о входной контроJIь: нaвначение входного контоJIя состоит в определении способностей

обу.rающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материаJIа, Входной

контроль, предваряюIций об}чение, проводится в форме устного опроса тестирования,

проверочной контрольной работы и пр.;

о текущий и рубежный контроль: текуrчий контоль проводится по изуt{енным уlебньп.l

дисципли}tаN{, МДК и профессиональным модуJIям в соответствии с дидактическими

единицrми знаний. Аттестация по изrlенным TeMaN.t дисципJIин и М,ЩК проводится за счет

времени обязательной }^rебной нагр}зки в форме опросов, контрольньD( работ, отчетов по

вьшолненным лабораторньпr и практическим работам в форме формализованного

наблюдения и оцеЕки результатов вьшолнения работ и пр,;

. промеж}точнм аттестация проводится дJIя оценки уровня освоения дисциплин и оценки

сформированности общих и профессиона,тьньIх компетенций обуiающихся. Промежlточная

аттестация по дисциплинам проводится в форме дифференчированного зачета (,щз), экзамена

(Э); по профессиональным модуJIям в форме экзaмена (ква,rификаrrионного), явJIяющегося

итоговой аттестацией по профессионzrльному модулю. При этом ос}rrlествJlяется проверка

сформированности ПК и ОК, и готовности к выполнению вида профессионмьной

деятельности. Прометgточнм аттестация в форме лифференчированного зачета проводится

за счет часов, отведенных на освоение соответств},ющей riебной дисциплины, М[К.
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5. 2 План uруельrе рвульtпаmы освоенuя образоваmапьно й проzрал1,1lьt

Общие компетенции:
Код

lio},l петен

ции

Формулнровка
компетенцпи

Знанrrя, умения

ок 0l Выбирать способы

решения задач

профессионмьной
деятельности,
применительно к

различным контекстам

Умепия: распознавать задачу пlили проблему в

профессиональном пJилп социмьном контексте;

анalлизировать залачу иlнли проблему и вьцелять её

составные части; определять этапы решения задачи;

выявлять и эффекгивно искать информацию, необходимую

для решения задачи иJплп проблемы:

состав}lгь план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными меmдами работы в профессиональной
и смежных сферахl реализовать составленный план:

оценивать результат и последствия своих действий
(самостоятельно иJIи с помощью наставника)

Знания: акryальный профессиональный и социмьный
коЕгекст, в котором приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для решения задач и

проблем в профессиональном l.t/или социаJIьном контексте;

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и

смежных областях; методы работы в профессионмьной и

смежных сферах; струкryру плана дrя решения заJlач;

порядок оценки результатов решения задач

профессиональной деятельности

ок 02 Осуществлять поиск,
анмиз и

интерпретацию
информачии,
необходимой для
выполнения задач

профессиональной

деятельности

Умеппя: определять задачи для поиска информации;

определять необходимые источники информации;

планировать процесс поиска; струкг}?ировать получаеLD,}о

информачию; вьцелять наиболее значимое в перечне

информачии; оценивать пракгическую значимость

результатов поиска; оформлять результаты поиска

Знапия: HoMeHK,.IaTypa информационных источниковj
применяемьн в профессиональной деятельности; приемы
стукryрирования информачии; формат оформления

результатов поиска информации

Планировать и

реализовывать
собственное
профессиональное и

,]ичностное развитие

Умеrrrrя: определять акryальностъ нормативно-правовой
докуме}rгации в профессиона,rьной деятельности; применять
современц/ю на}п{}ryю профессиональrгуо терминологию]
определять и выстаивать траекгории профессионального

развития и самообразования

)(
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ок 04 работать в коллекгиве
и команде,

эффекгивно

взаимодействовать с
коллегами,

руководством,
клиентами,

Умепrrя: организовывать рабоry коллекгива и команды:
взаимодействовать с коллегами, руководством, ми€}Iтами а

ходе профессиона:Iьной деrгельности
Зrrапия: психологические основы деятельности коллектива_

психологические особенности личностиi основы проектной
деятельности

ок 05 Осуществлять устную
и письменную

коммуникацию на

государственном
языке с учfiом
особенностей
социального и

кульryрного
контекста.

Умення: грамотно излагать свои мысли и оформлять

документы по прфессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем
коллекгиве

Знаппя: особенности социаJIьного и кульryрного контекста;
правила оформления документов и постоения устных
сообщений.

ок 06 Проявлять
гра]кданско-

патиотическую
позицию,

демонстрировать
осознанное поведение

на основе

традиционных
обцечеловеческих

ценностей, применять

стандарты
акгикоррупционного
поведения

Умения: описывать значимость своей специаJIьности

Знанrrя: сущность гражданско-паlриотической позиции,
обцечеловеческих ценностей; значимость
профессионмьноЙ деятельности по специiлJlьности

ок 07 содействовать
сохранению
окрукающей срелы,

ресурсосберехсению,
эффекгивно

действовать в

чрезвычайных
ситуациях.

Уменпя: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбереженпя в рамках
профессионмьной деятельности по специiL,Iьности

Знаняя: правиJIа экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности; основные ресурсы,
задействованные в профессиональной деятельности; гц,ти
обеспечения ресурсосбережения
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Зrrанrrя: содержание акгумьной нормативно-правовой

документации; современная научнаJI и профессиональная
т€рминология; возможные ц)аектории профессионального

развития и самообразования



ок 08 Использовать средства

физической культ}ты

для сохранения и

укрепления здоровья в

процессе

профессиональной

деятельности и

поддержания

необходимого уровня

физической
подготоыIенности,

Уменпя: использовать физкульryрно_оздоровительную
деятельность мя укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целейl применять

рационarльные приемы двигательньн функuий в

профессиональной деятельности; пользоваться средствами
профилакгики перенапряжения характерными для данной
специальности

Знания: роль физической кульryры в обцекультурном,
профессиональном и социмьном развитии человека; основы
з.порового образа жизни; условия профессионмьной
деятельности и зоны риска физического здоровья дпя
специаJIьности; средства профилакгики перенапрюкения

ок 09 иопользовать
информачионные
технологии в

профессиональной

деятельности

Уменпя: применять средства информационных технологий

для решения профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение

Знання: современные средства и устройства
информатизации; порядок их npиMeHeHtl;l и программное
обеспечение в профессиональной деятельности

ок l0 пользоваться
профессиона,rьной

документацией на

государственном и

иностранном языках

Умення: понимать обций смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессионаJIьные и

бытовые), понимать тексты на базовые профессионaulьные

темы; )ластвовать в диалогах на знакомые обцие и

профессиональные темы; стоить простые выскщывания о

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко

обосновывать и объяснrггь свои действия (текущие и

планируемые); писать простые связные сообщения на

знакомые иJrи интересующие профессиона.rьные темы

Зrrаппя: правиJIа постоения 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
направJIенности

ок ll умеrrrrя: выявлять достоинства и недостатки коммерческой
идеи; презентовать идеи открьгия собственного дела в

профессиона.льной 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

использовать знания
по финансовой
грамотности,
ruIанировать
предпринимательскую
деятельность в

профессиональной
сфере



Профессиональнь!е компетенцни :

Основные
впды

деятельностн

Код и

формулнровка
компетенцип

показатели освоения компетенцпи

Разработка
модулей
программного
обеспечения

для
компьютерны
х снстем.

пк 1.1.

Формировать
аJIгоритмы

разработки
программных
модулей в

соотвgтствии с

техническим
заданием.

Умепrrя:
Формировать алгоритмы разработки программньж модулей в

соответствии с техническим зiчlанием,
Оформлять докуrиентацшо на программные средства.
Оценка сложности мгорrrгма.
Званяя:
Основные этапы разработки программного обеспечения.

основные принtр!пы технологии струкг}?ного и объекгно-
ориентированного программирования,
Акryмьная нормативно-правовая база в области

документирования алгоритмов.

пк 1.2,

Разрабатывать

программные
модули в

соответствии с

техническим
заданием.

Праrсгпческпй опыт:
Разрабатывать код программного продукга на основе готовой
спецификации на уровне модуля.

Разрабатывать мобильные приJIожения.

Умения:
Создавать программу по разработанному аJlгор}i,гму как
отдельный модуль.

Оформлягь локут*леIrгацию на программные средства,
Осуществлять разработку кода программного модуля на
языках низкого уровня и высокого уровней в том числе дJIя

мобильных платформ.

Зндния:
Основные этапы разработки программного обеспечения.
Основные принципы технологии структурного и объектно_
ориентированного программирования.
Знание API современньж мобильных операционных систем

пк.l.з.
Выполнять
отладку
программньв
мо.ryлей с

Пракrrrческrrй опыт:
Использовать инструмекгмьные средства на этапе отладки
программного продукга.
Проводrггь тестирование программного модуля по
определенному сценарию,
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Зпанне: основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разрабmки
бизнес-планов; порядок выстаивания презентации;
кредитные банковские продукты

Практпческпй опыт:
Разрабатывать алгорtfгм решения поставленной задачи и

реаJlизовывать его средствами автоматизированного
проекгирования,



Умепня:
Выполнять отладку и тестирование программы на уровне
модуля.
Оформлягь локументацшо на программные средства.
Примеrrягь инстр),,I\rентмьные средства отладки
программного обеспечения.

Зпаrrrrя: Основные принципы отладки и тестирования
программньж продукгов.
Инструмеrгарий отладки программньх прод},ктов,

Практическпй опыт:
Проводrгь тестирование программного модуля по

определенному сценарию.

Использовать инструментаJIьные средства на этапе
тестирования программного продусга.

пк l .4.

Выполнять
тестирование

программньtх
модулей.

Зпаншя:
Основные виды и принципы тестирования программных
продукгов.

Праtсгпческпй опыт:
Анализировать мгоритмы, в том числе с применением
инстумеtrгil!,l ьньп средств.

Осуществлять рефакгоринг и оптимизацию программного
кода,

Умеrrпя:
Выполнять оптимизацию и рефакгоринг программного кода.
Работать с системой коrггроля версий.

пк 1.5,

Осуществлять

рефаrгоринг и

оггимизацию
программного
кода,

Умения:
Осуществлять разработку кола программного модуля на
современных языках программирования.
Оформлять документацию на программные средства.
Зпднrrя:
Основные этапы разработки программного обеспечениJI.
основные принципы технологии струкг}?ного и объекгно-
ориентированного программирования.

использованием

сп€ци{шизированн
bD( программных
средств.

Уменяя:
Выполнять отладку и теgгирование программы на уровне
модуля.
оформлять докуluе}rгацию на программные средства.

Выполнять тестирование в соответствие с функционаJIьными
требованиями.
Выполнгь оценку тестового покрьпия.

Знання:
Способы оптимизации и приемы рефаrгоринга.
Инс,грумеrrгальные средства анализа аJIгоритма.
Методы организачии рефаrгоринга и оптимизации кода.
Принчипы работы с системой контроля версий.

пк l .6.

Разрабатывать

модули
программного
обеспечения для
мобильных
платформ,

Практнческий опыт:
Разрабатывать моби,rьные приложения.
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Осуществлеп
не шнтеграцпп
программных
молулей

IIк 2.1 .

Разрабатывать
требования к
программным
модулям на

основе анализа

проекгной и

технической

документации на

предмет

взаимодействия

компонент.

Практическrrй опыт:
Разрабатывать и оформлягь требования к программным
модулям по предложенной докумеtггации.
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного
модуля.

Разрабатывать тестовые сценарии программного средства.
Инспекгировать разработанные программные модули на
предмет соответствия стаtцартам кодирования.

Практичеекпй опыт:
Разрабатывать и оформлять тебования к программным
модулям по предлох(енной докумеrгации.
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) лля программного
модуля.
Разрабатывать тестовые сценарии программного средства.

Инспекгировать разработанные программные модули на
предмет соотвgгствия стандаргам кодирования.

пк 2.2.

Выполнять
интеграцию
модулей в

программное
обеспечение.

Практяческпй опыт:
Интегрировать модули в программное обеспечение.

Отлаживать программные модули.
Инспекгировать разработанные программные модули на
предмет соответствия стандартам кодирования,

Уменrrя:
Использовать выбранrq,rо систему контроля версий,
Использовать мЕтоды дIя по,lтучения кода с заданной

функuиональностью и степенью качества.
Организовывать заданкую интеграцию молулей в

программные средства на базе имеющейся архrгекryры и
автоматизации бизнес-процессов.
Использовать разлиtlные транспортны€ протоколы и
ста}царты форматирования сообщений.
Выполнять тестирование иtггеграlии.
Организовывать постобработку данных.
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Умення:
Ана,rизировать проекгную и техниtlескуо документацию.
Использовать споциаJlизированные графические ср€дства

построения и анализа архитекryры программных продукгов.
Организовывать заданную интеграцию молулей в

программные средства на базе имеющейся архитекryры и
автоматизации бизнес-процессов.
Определять источники и приемники данньж.
Проводить сравнlтгельный ана.лиз. Выполнять отладку,
используя методы и инсlрументы условной компиляции
(классы Debug и Тrасе).

Оценивать размер минимального набора тестов.

Разрабатывать тестовые пакеты и тестоsые сценарии,

Выявлять ошибки в системных компонеЕгах на основе
спечификачий.



Создавать кпассы- искJIючения на основе базовых классов.
Выполнять ручное и автоматизированное тестирование
программного модуля,

Выявлять ошибки в системньгх компонеtrтах на основе
спецификацнй.
Использовать приемы рабmы в снстемах ко}ггроля версий.

Зндппя:
Модели процесса разработки программного обеспечения.

Основные принципы прочесса рщработки программного
обеспечения.

Основные подходы к интег?ированию программных
молулей.
Основы верификации программного обеспечения.

Современные технологии и инстументы интегращ|и.

Основные протоколы досryпа к данным.
Мgгоды и способы идеrrгификачии сбоев и ошибок при
интеграции приложений.
основные методы отладки.

Мgтоды и схемы обработки исмючительных сrryаций.
основные методы и виды тестирования программных
продукгов.
Станларты качества программной локуме}rгации.
Основы организации инспектирования и верификации.

Приемы работы с инструмеt{таJIьными средствами
тестирования и отладки.

Методы организации работы в команде разработчиков.
IIк 2.з.

выполttять
отладкУ

программного
модуля с

использованием

специмизированн
ых программных
средств,

Праrстнческпй опыт:
Оглаживать программные модули.

Инспекгировать разработанные программнь!е модули на

предмет соотвsтстаия стандартам кодирования.

Уменпя:
Использовать выбранную систему коrrроля версий.

Использовать методы дIя поJIrlения кода с ааданной

функчиона.льностью и степенью качества.

Анализировать проекгную и техничесý/ю документацию.
Использовать инстр},]trентаJIьные средства отладки
программньIх продуктов,
Определять истOчники и приемники данных.
Выполнять тестирование интеграции.

Организовывать постобработку данных,
Использовать приемы работы в системах коrrгроля версий.
Выполнять отладку, используя мsтоды и инстументы
условной компиляции.
Выявлять ошибки в системньIх компонентах на основе
специфнкаций.

Знавrrя:
МОДеЛИ ПРОцесса рщрабmки программного обеспечения.
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Основные принцяпы прочесса разработки программного
обеспечения.
Основные подходы к интегрированию программных
модулей.

Основы верификации и аттестации программного
обеспечения.

Методы и способы идентификачии сбоев и ошибок при
икгеграции приложений.
основные методы отладки.

Методы и схемы обработки искJIючительньtх сиryачий.
Приемы работы с инструме}rгальными средствами
тестирования и отладки.

стандарты качества программной документации.
Основы организации инспекrирования и верификации.

Встроенные и основные специмизированные инстуме}rты
анмиза качества программных продукгов.
Методы организации работы в команде рщработчиков.
Практпческпй опыт:
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного
модуля.
Разрабатывать тестовые сценарии программного средства.

Инспекгировать разработанные программные модули на

предмет соответствия стандартам кодирования.

Умеrrrrя:
Использовать выбранкуlо систему коrггроля версий.

Анализировать проектrrуо и техническ},lо докумеЕгацию.
Выполнять тестирование интеграции.

Организовывать постобработку данных.
Использовать приемы работы в системах конlроля версий

Оценивать piвMep минимального набора тестов.

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии.

Выполнять ручное и автоматизированное тестирование
программного модуля,

выявлять ошибки в системных компонентах на основе
спечификаций.

IIк 2.4.

Осуществлять

разработку
тестовых наборов

и тестовых
сценариев для
программного
обеспечения.

Знанпя:
Модели процесса рл}работки программного обеспечения
Основные принципы прочесса рщработки программного
обеспечения.

Основные подходы к интегрированию программньж
молулей.

Основы верификации и аттестации программного
обеспечения.

Методы и способы илекп,rфикации сбоев и ошибок при
интеграции приложений.
Методы и схемы обработки искJIючигельных сrryачий.
основные методы и виды тестированпя программных
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продуктов,
Приемы работы с инстр),1rентальными средствами
тестирования и отладки.

Станларты качества программной документации.
Основы организации инспекгирования и верификации.

Встроенные и основные специализированные инструменты
аналнза качества программньп продуктов.
Методы организации работы в команде разработчиков.

пк 2.5.

Производить
инспекгирование
компонент
программного
обеспечения на

предмет

соответствия

стандартам

кодирования.

Практrrческпй опыт:
Инспекгировать рд}работанные программные модули на

предмет соответствия стандартам кодирования.

Умения:
Использовать выбранrгуrо систему коrгроля версий.

Использовать методы дJIя пол)^rения кода с задавной

функциональностью и степенью качества.

Анализировать проекг}rуо и техническую документацию,
Организовывать постобработку данных.
Приемы работы в снстемах контроля версий.

выявлять ошибки в системньн компонентах на основе

спечификаuий.

Сопровожлен
пеи
обсл1живанrrе
программного
обеспеченпя
компьютерны
х спстем.

IIк 4.1,

Осуществлять
инстмляцию,
настройку и

обслуrкивание

программного
обеспечения

компьютерных
систем.

Праrсгrrческпй опыт:
Выполнять инсталляцию, настройку и обсJryживание
программного обеспечения компьютерных систем.
настойка отдельных компонентов программного
обеспечения компьютерных систем.

Умення:
Полбирать и настраивать конфиryраuню программного
обеспечения компьютерных систем.
Проводrгь инсталляцию программного обеспечения
компьютерных систем.
Производrтгь настройку отдельных компонент программного
обеспечения компьютерных систем.
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Зпания:
Модели процесса разрабmки программного обеспечения.

Основные принципы процесса разработки программного

обеспечения.

Основные подходы к интегрированию программных
молулей.
Основы верификации и аттестации программного
обеспечения.

Стандарты качества программной документации.
Основы организации инспектирования и верификации.

Встроенные и основные специмизированные инстументы
анализа качества прграммньв продуrстов.

Методы организации работы в комаtце разработчиков.



Зrrаппя:
Основные методы и средства эффективного анализа

функлионирования программного обеспечения.

Основные виды рабm на этапе сопровоя<дения ПО.
пк 4.2.

Осуществлять
измерения

эксшIуатационных
характ€ристик
программного
обеспечения

компьютерных
систем.

Пракrпческпй опыт:
Измерять эксruIуатационные харакгеристики программного
обеспечения компьютерных систем на соответстви€
требованиям.

Умепия:
Измерять и анализировать экспJryатационные

характеристики качества программного обеспечения.

Знапяя:
Основные методы и средства эффекгивного анаJIиза

функчионирования программного обеспечения.

Основные принципы ко}гроля конфиryрации и полцержки

целостности конфигурачии ПО.
IIк 4.].
Выполнять

работы по

модифимции
отдельных
компонент
программного
обеспечения в

соответствии с

потребностями
заказчика.

Умеппя:
Определять направления модификации программного
продукrа.
Разрабатывать и настаивать программные модули
программного продуlсга.

Нас,траивать конфиryрачию программного обеспечен}tя

компьютернь!х систем.

IIк 4.4.

обеспечивать
защиту
проФаммного
обеспечения

компьютерных
систем
программными
средствами.

Умеппя:
Использовать методы защ}rгы программного обеспечения
компьютерных систем.
Анализировать риски и характеристики качества
программного обеспечения.

Выбирать и использовать методы и средства защиты
компьютерных систем прграммными и аппаратными
средствами.

Зваrrrrя:
Основные средства и меюды защrгы компьютерных снстем
программными и аппаратными средствами.
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Пракrнческпй опыт:
Модифицировать отдельные компонекты программного
обеспечения в соответствии с потребностями зак:вчика.

Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки
программного обеспечения компьютерных систем.

Зндппя:
Основные методы и срелства эффекгивного анiшиза

функционирования программного обеспечения.

Пракгпческий опыт:
Обеспечивать защиту программного обеспечения

компьютерньж систем программными средствами,



Разработка,
адмпнпстршро
ванпе и
защита баз

данных.

Iтк l1.1,
Осуществлять
сбор, обработку и

анализ

информаuии л,rя

проекгированшl
баз данньrх.

Умения:
Работать с документами отраслевой направленности.

Собирать, обрабатывать и анмизировать информачию на

предпроекгной стадии.

пк l 1.2.

Проекгировать
базу данных на

основе анализа

предметной

области.

Праrсгпческпй опыт:
Выполнять работы с докуме}rгами отраслевой

направленности.

Уменпя:
Работать с современными саsе-средствами пр€кгирования
баз данных.
Зпаппя:
Основные принципы стукryризации и нормализации базы

данных.
Струкryры данных СУБД общий подход к организации
представлений, таблиц, индексов и кластеров.

Основные принципы построения кончепryальной.
логической и физической модели данньlх.
Современные инструментмьные средства проекгирования
схемы базы данных.

пк ll.з.
Разрабатывать

объекты базы

данных в

соответствии с

результатами
анализа

предметной
области.

Практнческrrй опыт:
Работать с объекгами баз данных в конкретной системе

управления базами данных.
Использовать стандартные методы защrгы объекгов базы

данных.
Работать с документами отраслевой направленности.

Использовать средства заполнения базы данных.
использовать стандартные мстоды защllгы объектов базы

данных.
Уменrrя:
Работать с современными саsе-средствами прекгирования
баз данных.
Создавать объекгы баз данных в современных СУБ[.
Знавня:
Методы описания схем бщ данных в современных СУБ!.
Струкryры ланных СУБД', общий подход к организации
представлений, таблиц, индексов н кластеров.
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Практнческпй опыт:
Выполнять сбор, обработку и анiulиз информачии для
проектирования баз данных.

Знания:
Мgгоды описания схем баз данных в современных СУБ.Щ.

Основные положения теории баз ланrъIх. хранилищ данньх,
баз знаний.

Основные принципы струкryризации и нормализации базы

данных.
Основные принципы построения концепryмьной,
логической и физической модели данных.



Методы организации целостности данных.

IIк l l,4.
реализовывать

базу данных в

конкретной
системе

управления
базами данных

Праrстпческпй опыт:
Работать с объектами базы данных в конкретной системе

управления базами данньгх.
Умеrrrrя:
Создавать объекгы баз данньгх в современных СУБ!

Зпапия:
Основные принципы струкryризации и нормализации базы

данны)(.
Основные принципы построения концеrгryальной,

логической и физической моделн данных.
пк l1.5.
Администрироват
ь базы данных.

Практпческпй опыт:
Выполнять работы с объекгами базы данных в конкрстной
системе управления базами данных.
Умеппя:
Применять стандартные методы для зацrгы объекгов базы

данных.
Выполнять стандаргные процедуры резервного копирования
и монrгоринга выполнения этой процедФы.
Выполrrягь процедФу восстановления базы данных и вести

мониторинг выполнения этой процедуры.

Зпдппя:
Технологии передачи и обмена данными в компьютерных
сетях.

Алгоритм провед€ния процедуры резервного копирования
Алгоритм проведения процедуры восстановления базы

данных.
пк l 1.6.

Зацицать
информашию в

базе данных с
использованием

технологии
защиты
информаuии.

Праrсrическпй опыт:
Использовать стандартные методы защиты объекгов базы

данных.

Уменпя:
Выполнять установry и настройку программного
обеспечения для обеспечения работы пользователя с бщой
даЕных.
Обеспечивать информачионrrуrо безопасность на уровне
базы данных.
Зпаппя:
Методы организации целостности данньD(.
Способы контроля доступа к данным и управJIения
привилегиями.
Основы разработки приложений баз данных.
Основные методы и средства защrгы данных в базе данных

36


