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Аннотация программы 

к основной профессиональной образовательной программы по специальности 

 09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ  

Основная профессиональная образовательная программа - программа подготовки 

специалистов среднего звена разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование,утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1547 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., 

регистрационный №44936) с учетом примерной программы. 

 

Организация - разработчик: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения»  

Правообладатель - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения». 

Уровень подготовки: 

- базовый. 

 

Нормативный срок освоения ООП: 

 - на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев (5940 часов).  

Нормативный срок обучения: 

- по очной форме на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев, 

Квалификация выпускника - Программист 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая образовательная программа (далее - ОП) по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» среднего профессионального образования 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ОП СПО) 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). 

ОП СПО определяет объем учебной нагрузки и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

ОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего 

образования, с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОП СПО: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «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»; 

- Примерная основная образовательная программа по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. Зарегистрирована в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ № 09.02.07-170511 от 11.05.2017г. Реквизиты 

решения ФУМО о включении ПООП в реестр: Протокол № 9 от 30.03.2017; 

- Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1547 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 «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 
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Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее - Порядок организации 

образовательной деятельности) в актуальной редакции; 

- 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) в актуальной редакции; 

 -   Приказа Минобрнауки России и Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. №885/390 «О 

практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11.08. 2020 года №59778); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 года № 679н, «Об утверждении профессионального стандарта 06.001 Программист» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 года, рег.№ 

30635) 

 - Приказ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный университет путей сообщения» от 06.10.2020 года №583 об 

утверждении положения «О порядке разработки, утверждения и обновления образовательных 

программ среднего профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный университет путей 

сообщения». 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утв.  приказом Минобрнауки России от 8  ноября 2021 г. № 

800;  

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОП: 

1.4. ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

1.5. ПООП – примерная основная образовательная программа; 

1.6. ООП –основная образовательная программа; 

1.7. МДК – междисциплинарный курс; 

1.8. ПМ – профессиональный модуль; 

1.9. ОК – общие компетенции; 

1.10. ПК – профессиональные компетенции; 

1.11. ГИА – государственная итоговая аттестация; 

1.12. ВКР – выпускная квалификационная работа; 

1.13. ДЭ – демонстрационный экзамен; 

1.14. ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Квалификация программист присваивается выпускникам образовательной программы 

по ФГОС СПО. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования 

по квалификации: программист - 5940 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования по квалификации программист: 3 года - 10 месяцев в 

соответствии с п. 1.10 ФГОС СПО.  
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, инфор-

мационные 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) с изменениями и дополнениями от 09.03. 2017г. 

Код профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

06.001 Профессиональный стандарт Программист утверждён приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года  

№ 679н, (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 екабря 2013 года, рег.№ 30635) 

 
  

       3.2.Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификации 

(сочетаниям квалификаций п. 1.11/1.12 ФГОС) 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование про-

фессиональных модулей 

Квалификация - 

программист 

Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных 

систем. 

ПМ 01 Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем 

Осваивается 

Осуществление интеграции 

программных модулей. 

ПМ 02 Осуществление инте-

грации программных модулей 

Осваивается 

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

ПМ 04 Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

Осваивается 

Разработка, администрирование и 

защита баз данных. 

ПМ 11 Разработка, админи-

стрирование и защита баз 

данных 

Осваивается 

Разработка децентрализованных 

приложений  

ПМ 12 Разработка 

децентрализованных 

приложений 

Осваивается 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д

 

к
о

м
п

ет
е

н
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

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 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения 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 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативноправовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно правовой 
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документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

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 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

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. 

ОК 6 Проявлять гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

Умения: описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения 

OK 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

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 

OK 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

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. 

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 

OK 09 Использовать Умения: применять средства информационных 
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информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение. 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

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. 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес – план; Рассчитывать размер выплат по 

процентным ставкам кредитования; Определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес идею; определять источники финансирования. 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес- планов, порядок выстраивания презентаций, 

кредитные банковские продукты. 

 

 

4.2 Профессиональные компетенции  

 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Разработка 

модулей 

программного 

обеспечения 

для компью-

ПК 1.1. Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с техниче-

ским заданием. 

Практический опыт: Разрабатывать алгоритм 

решения поставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного проектирования. 

Умения: Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с техническим 
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терных 
систем. 

заданием. 

Оформлять документацию на программные 

средства. Оценка сложности алгоритма 

Знания: Основные этапы разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы технологии структурного и 

объектно- ориентированного программирования. 

Актуальная нормативно-правовая база в области 

документирования алгоритмов. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать код программного продукта на основе 

готовой спецификации на уровне модуля. 

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. 

Знания: Основные этапы разработки программного 

обеспечения. Основные принципы технологии 

структурного и объектно- ориентированного 

программирования. Знание API современных 

мобильных операционных систем. 

ПК. 1.3. Выполнять 

отладку программных 

модулей с ис-

пользованием спе-

циализированных 

программных средств. 

 

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. 

Знания: Основные принципы отладки и 

тестирования программных продуктов. 

Инструментарий отладки программных продуктов. 

 

ПК 1.4 Выполнять 

тестирование про-

граммных модулей. 

 

Практический опыт: 

Проводить тестирование программного модуля по 

определенному сценарию. Использовать 

инструментальные средства на этапе тестирования 

программного продукта. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование программы на 

уровне модуля. 
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Оформлять документацию на программные 

средства. 

Знания: 

Основные виды и принципы тестирования 

программных продуктов  
ПК 1.5. Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию про-

граммного кода. 

 

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 

Знания: 

Способы оптимизации и приемы рефакторинга. 

Инструментальные средства анализа алгоритма. 

Методы организации рефакторинга и оптимизации 

кода. Принципы работы с системой контроля версий. 
ПК 1.6 Разрабатывать  

модули программного 

обеспечения для 

мобильных платформ. 

Практический опыт: 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 

Осуществлять разработку кода программного 

модуля на современных языках программирования. 

Оформлять документацию на программные 

средства. 

Знания: 

Основные этапы разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно- ориентированного 

программирования. 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать 

требования к 

программным модулям 

на основе анализа 

проектной и 

технической доку-

ментации на предмет 

взаимодействия 

компонент. 

Практический опыт: 

Разрабатывать и оформлять требования к 

программным модулям по предложенной 

документации. 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для 

программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии программного 

средства. 

Инспектировать разработанные программные 

модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. Использовать специализированные 

графические средства построения и анализа 

архитектуры программных продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в 
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программные средства на базе имеющейся 

архитектуры и автоматизации бизнес- процессов. 

Определять источники и приемники данных. 

Проводить сравнительный анализ. Выполнять 

отладку, используя методы и инструменты условной 

компиляции (классы Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые 

сценарии. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на 

основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. Основные 

подходы к интегрированию программных модулей. 

Виды и варианты интеграционных решений. 

Современные технологии и инструменты 

интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. Методы и 

способы идентификации сбоев и ошибок при 

интеграции приложений. Методы отладочных 

классов. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов. Графические средства проектирования 

архитектуры программных продуктов. Методы 

организации работы в команде разработчиков. 
ПК 2.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программное 

обеспечение 

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 протоколы 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 
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спецификаций. 

Использовать приемы работы в системах контроля 

версий. 

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. 
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. 

Знания: 
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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 

разработчиков. 
ПК 2.4. Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения. 

 

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 

Знания:  

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. Основные принципы  

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок 

при интеграции приложений. Методы и схемы 

обработки исключительных ситуаций. Основные 

методы и виды тестирования программных 



27 

 

продуктов  

Приемы работы с инструментальными средствами 

тестирования и отладки.  

Стандарты качества программной документации.  

Основы организации инспектирования и 

вертификации. 

Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов.  

Методы организации работы в команде 

разработчиков  

ПК 2.5. Производить 

инспектирование 

компонент про-

граммного обеспечения 

на предмет 

 

Практический опыт:  

Инспектировать разработанные программные 

модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий. 

Использовать методов 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 спецификации.  

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных 

модулей. 

Основы вертификации и аттестации программного 

обеспечения. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и 

вертификации. 

Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов. 

Методы организации в команде разработчиков. 

Сопровождение 

и об-

служивание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, настройку 

и обслуживание 

программного 

обеспечения 

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 



27 

 

отдельных компонент программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного анализа 

функционирования программного обеспечения. 

Основные виды работ на этапе сопровождения ПО. 
ПК 4.2. Осуществлять 

измерения экс-

плуатационных ха-

рактеристик про-

граммного обеспечения 

компьютерных систем. 

Практический опыт: 

Измерять эксплуатационные характеристики 

программного обеспечения компьютерных систем на 

соответствие требованиям 

Умения: 

Измерять и анализировать эксплуатационные 

характеристики качества программного 

обеспечения. 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного анализа 

функционирования программного обеспечения. 

Основные принципы контроля конфигурации и 

поддержки целостности конфигурации ПО. 

ПК 4.3. Выполнять 

работы по модификации 

отдельных компонент 

программного обеспе-

чения 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. 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного анализа 

функционирования программного обеспечения 
ПК 4.4. Обеспечивать 

защиту программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

программными сред-

ствами. 

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. 

Знания: 

Основные средства и методы защиты компьютерных 

систем программными и аппаратными средствами. 

Разработка, 

админи-

стрирование и 

ПК 11.1. Осуществлять 

сбор, обработку и анализ 

информации для 

Практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и анализ информации 
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защита баз 

данных. 

проектирования баз 

данных 

для проектирования баз данных. 

Умения: 

Работать с документами отраслевой направленности. 

Собирать, обрабатывать и анализировать 

информацию на предпроектной стадии. 

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 

ПК 11.2. Проектировать 

базу данных на основе 

анализа предметной 

области  

 

Практический опыт: 

Выполнять работы с документами отраслевой 

направленности. 

Умения: 

Работать с современнымисазесредствами 

проектирования баз данных. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Структуры данных СУБД, общий подход к 

организации представлений, таблиц, индексов и 

кластеров. 
ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с 

результатами анализа 

предметной области  

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 современнымисазесредствами 

проектирования баз данных. Создавать объекты баз 

данных в современных СУБД. 

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 
ПК 11.4. Реализовывать 

базу данных в 

конкретной системе 

управления базами 

Практический опыт: 

Работать с объектами базы данных в конкретной 

системе управления базами данных. 
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данных Умения: 

Создавать объекты баз данных в современных 

СУБД. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Основные принципы построения концептуальной, 

логической и физической модели данных. 

ПК 11.5. Админи-

стрировать базы 

данных 

Практический опыт: 

Выполнять работы с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами 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. 

Знания: 

Технологии передачи и обмена данными в 

компьютерных сетях. 

Алгоритм проведения процедуры резервного 

копирования. Алгоритм проведения процедуры 

восстановления базы данных. 

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе 

данных с использо-

ванием технологии 

защиты информации  

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. 

Знания: 

Методы организации целостности данных. 

Способы контроля доступа к данным и управления 

привилегиями. 

Основы разработки приложений баз данных. 

Основные методы и средства защиты данных в базе 

данных 

Разработка 

децентра-

лизованных 

приложений 

ПК12.1 Способность 

разрабатывать распреде-

ленные децентрали-

зованные приложения  

 

Практический опыт: 
Выполнять работы с системой 

блокчейн-криптовалют: кошельками, транзакциями, 

майнингом, подготовки к ICO и краудфандингу; 

Выполнять работы на биржах криптовалют со 

смарт-контрактами и токенами; 

Выполнять работы с 

различнымиблокчейн-платформами; 

Проводить развертывания 

ПК 12.2 Способность 

разрабатывать 

интерфейсы для 

взаимодействия с 
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распределенными 

приложениями 

приватныхблокчейн-сетей; 

Написания и тестирование смарт-контрактов; 

Разработки  распределенных 

децентрализованных приложений на различных 

блокчейн-платформах. 

уметь: 
разрабатывать web-сервисы для работы с 

различнымиблокчейн-платформами; 

разрабатывать интерфейсы для взаимодействия с 

распределенными приложениями;  

разрабатывать децентрализованные приложения; 

применять методы хеширования данных, 

криптографические методы защиты информации и 

цифровые подписи; 

использовать возможности различных 

блокчейн-платформ для проведения транзакций; 

разрабатывать скрипты и смарт-контракты, а также 

их тестировать. 

знать: 

принципы построения решений «бизнес для 

бизнеса» (В2В) и «бизнес для потребителя» (В2С); 

принципы применения технологии блокчейн для 

приложений за рамками финансовых областей; 

принципы работы с криптовалютами, 

смарт-контрактам и области применения ICO; 

отношение регуляторов к криптоактивам в разных 

странах мира; 

технологии разработки web-сервисов и интерфейсов 

для взаимодействия с распределенными 

приложениями; 

технологии разработки децентрализованных 

приложений; преимущества и недостатки 

распределенных систем; 

технологии идентификации, аутентификации, 

авторизации; 

методы хеширования данных, криптографические 

методы защиты информации и цифровых подписей; 

принципы работы, возможности и ограничения 

технологии блокчейна; 

возможности блокчейнбиткоина; 

принципы работы блокчейнEthereum; 

принципы разработки блокчейна для консорциума 

ПК 12.3 

Применять методы 

хеширования данных, 

криптографические 

методы защиты 

информации и 

цифровые подписи 
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В рабочих программах общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей использован профессиональный стандарт 06.001 Программист 

Трудовые действия, необходимые умения и знания: 

 
А/01.3 3 Формализация и алгоритмизация поставленных задач 

А/02.3 3 Написание программного кода с использованием языков программирования, 

определения и манипулирования данными 

А/03.3 3 Оформление программного кода в соответствии с установленными требованиями 

В/01.4 4 Разработка процедур проверки работоспособности и измерения характеристик 

программного обеспечения 

В/02.4 4 Разработка тестовых наборов данных 

В/04.5 4 Исправление дефектов, зафиксированных в базе данных дефектов 

D/01.6 6 Анализ требований к программному обеспечению 

 
D/02.6 6 Разработка технических спецификаций на программные компоненты и их 

взаимодействие  

D/03.6 6 Проектирование программного обеспечения 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1.1 Структура образовательной программы 

 

Индекс Наименование Всего 

Объём образовательной программы в академических часах 

Курс 

обучения 

Работа обучающихся с преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

Промежуто

чная 

аттестация 

Всего по 

дисципли

нам и 

МДК 

Занятия по дисциплинам и 

МДК 

Практики Лабораторные 

и практические 

занятия 

Курсовой 

проект 

(работа) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общие учебные дисциплины 1476 1404 415 - - - 72  

 Базовые дисциплины 944 896 252      

ОУД.01 Русский язык 102 78 - - - - 24 1 

ОУД.02 Литература 117 117 - - - - - 1 

ОУД.03 Иностранный язык 117 117 117 - - - - 1 

ОУД.04 Математика 260 236 - - - - 24 1 

ОУД.05 История 117 117     2 1 

ОУД.06 Физическая культура 117 117 109 -   2 1 

ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

78 78 18    2 1 

ОУД.08 Астрономия 36 36 8    2 1 

Учебные дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей  
447 423 124    22  

ОУД.09 Информатика (включая 

индивидуальный проект) 

124 100 68    16 1 

ОУД.10 Физика 190 190 26    2 1 

ОУД.11 Химия 78 78 30    2 1 

ОУД.12 Родная литература 55 55     2 1 

Дополнительные учебные дисциплины  85 85 39    2  

ЭК.01.1 Индивидуальный проект 39 39 39      

ЭК.01.2  Введение в специальность         

ЭК.02.01 Человек и общество 46 46 -    2 1 

ЭК.02.2  Цифровые технологии в 

самообразовании 

        

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 4248 2902 1341   122 216  

Общий гуманитарный и социально-экономический 566 547 408   7 12  



 

учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 71 69 24    2 4 

ОГСЭ.02 История 50 48 16    2 3 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

174 168 168   4  2-4 

ОГСЭ.04 Психология общения 50 48 18    2 2 

ОГСЭ.05 
Физическая культура / адаптационная 

физическая культура 

173 168 166   3 2 2-4 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 48 46 16    2 2 

Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

252 230 68   10 12  

ЕН.01 Элементы высшей математики 106 90 28   6 10 2 

ЕН.02 
Дискретная математика с элементами 

математической логики 

83 77 18   4 2 2 

ЕН.03 
Теория вероятности и математическая 

статистика 

63 63 22   - - 2 

Обще профессиональный цикл 994 901 331   29 64  

ОП.01 Операционные системы и среды 77 69 23   - 8 2 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 62 52 16   - 10 2 

ОП.03 Информационные технологии 60 50 16   - 10 2 

ОП.04 
Основы алгоритмизации и 

программирования 

213 184 76   21 8 2 

ОП.05 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности / 

Социальная адаптация и основы 

социально - правовых знаний 

40 38 14   - 2 4 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 71 69 24   - 2 2 

ОП.07 Экономика отрасли 70 69 26   - 1 2 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 70 68 30   - 2 2 

ОП.09 
Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение 

59 43 14   8 8 3 

ОП.10 Численные методы 72 70 26   - 2 2 

ОП.11 Компьютерные сети 96 88 28   - 8 2 

ОП.12 
Менеджмент в профессиональной 

деятельности 

47 45 16   - 2 3 

ОП.13 Программные решения для бизнеса 57 56 22   - 1 2 

ПЦ Профессиональный цикл 2436 1224 534   76 128  

ПМ.01 
Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

917 644 278   57 36  



 

МДК.01.01 Разработка программных модулей 277 250 108   22 5 3-4 

МДК.01.02 
Поддержка и тестирование 

программных модулей 

136 124 52   10 2 4 

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 149 134 58   10 5 4 

МДК.01.04 Системное программирование 159 136 60   15 8 4 

УП.01.01 Учебная практика 72       3-4 

ПП.01.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 

108       4 

ПM.01.ЭК Экзамен квалификационный 16       4 

ПМ.02 
Осуществление интеграции 

программных модулей 

427 202 80   15 30  

МДК.02.01 Разработка программного обеспечения 53 48 18   1 4 4 

МДК.02.02 
Средства разработки программного 

обеспечения 

76 60 24   10 6 4 

МДК.02.03 
Моделирование в программных 

системах 

48 44 14   2 2 4 

МДК.02.04 
Веб- программирование./ Основы 

интеллектуального труда 

54 50 24   2 2 4 

УП.02.01 Учебная практика 72       4 

ПП.02.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 

108       4 

ПM.02.ЭК Экзамен квалификационный 16       4 

ПМ.04 

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

416 144 72   - 20  

МДК.04.01 

Обеспечение внедрения и поддержки 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

74 72 36   - 2 3 

МДК 04.02 
Обеспечение качества компьютерных 

систем в процессе эксплуатации 

74 72 36   - 2 3 

УП.04.01 Учебная практика 108       3 

ПП.04.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 

144       3 

ПM.04.ЭК Экзамен квалификационный 16       3 

ПМ.11 
Разработка, администрирование и 

защита баз данных 

300 126 68   4 26  

МДК 11.01 
Разработка, администрирование и 

защита баз данных 

138 126 68   4 8 3 

УП.11.01 Учебная практика 72       3 

ПП.11.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 

72       3 



 

ПM.11.ЭК Экзамен квалификационный 18       3 

ПМ. 12 
Разработка децентрализованных 

приложений 

232 108 36   - 16  

МДК. 12.01 Технологии блок - чейн 54 54 18   - - 3 

МДК. 12.02 
Криптографические методы защиты 

информации 

54 54 18   - - 3 

УП.12.01 Учебная практика 36       3 

ПП. 12.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 

72       3 

ПM.12.ЭК Экзамен квалификационный 16       3 

ПДП 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

144       4 

 
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

144       4 

 
Защита выпускной квалификационной 

работы 

72       4 

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

5940        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1.2 Учебный план 

Рабочий учебный план является составной частью основной образовательной программы. 

Ежегодно обновляется с учетом требований законодательства. Утверждается Ученым советом 

СамГУПС. 

Формы учебного плана по очной и заочной формам обучения являются едиными для всех филиалов 

и структурных подразделений (Приложение 1, ) 

Реализации ООП базовой подготовки по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование осуществляется по единым учебным планам, одобренным Ученым советом и 

утвержденным ректором СамГУПС. Структура учебных планов соответствует требованиям п. 2.2 

ФГОС и состоит из циклов: 

ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 

 ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл, 

 ОПЦ – общепрофессиональный цикл, 

 ПЦ - профессиональный цикл, 

 ГИА – государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации специалиста среднего звена. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы соответствует требованиям п. 2.5 ФГОС и предусматривает изучение 

дисциплин:  

- «Основы философии»,  

- «История»,  

- «Психология общения», 

-  «Иностранный язык в профессиональной деятельности»,  

- «Физическая культура». 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 173 часа, что соответствует 

установленным требованиям (не менее 160 академических часов).  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен 

особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы соответствует 

требованиям п. 2.7 в части реализации обязательной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», предусматрено изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

объеме 71 академический час, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

При необходимости для подгрупп девушек может быть предусмотрено использование 70 

процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", 

предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

При формировании профессионального цикла учтены требования п. 2.8 ФГОС: 

профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, 

которые сформированы в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

ФГОС СПО. 

При освоении обучающимися учебных дисциплин и профессиональных модулей 

осуществляется практическая подготовка в виде практических занятий, лабораторных работ и 

учебной и производственной практики (по профилю специальности). Объем лабораторных и 

практических занятий в форме практической подготовки определяется ведущими преподавателями 

и отражается в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с   будущей профессиональной 

деятельностью. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: 



 

учебная практика и производственная практика (по профилю специальности и преддипломная). 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются в 

несколько периодов.  

Обучающиеся проходят практическую подготовку по направлению филиалов или 

структурных подразделений на основе договоров с предприятиями  

Свобода филиалов: 

Филиалы и структурные подразделения, реализующие программы СПО, имеют право  

вносить изменения в учебные планы в части перераспределения часов между лабораторными и 

практическими занятиями, как в одну, так и в другую сторону, в случае отсутствия или наличия 

необходимого лабораторного оборудования, не снижая при этом  качества обучения. 

5.2 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график для расчета учебного плана является составной частью 

учебного плана и отражает распределение объема времени установленного ФГОС на теоретическое 

обучение, практики, промежуточную аттестацию, каникулы, государственную итоговую 

аттестацию по курсам и семестрам.  

 

Свобода филиалов: 

Настоящий КУГ является для филиалов и структурных подразделений, реализующих 

программы СПО, основой при составлении ежегодных рабочих календарных учебных графиков с 

учетом занятости учебных кабинетов и мастерских, преподавательского состава, когда допускается 

передвижение учебной или производственной практики в рамках одного семестра. 

Форма ежегодного КУГа устанавливается филиалами и структурными подразделениями 

самостоятельно. 

Ежегодный КУГ утверждается руководителем филиала или структурного подразделения, 

реализующего программы СПО и размещается на сайте в специальном разделе «Образование». 

В случае острой производственной необходимости, когда требуется перенести практику из 

одного семестра в другой в рамках одного учебного года, заведующие отделениями предоставляют 

заместителю директора по учебной работе пояснительную записку с обоснованием необходимости 

такого переноса. Заместитель директора согласует записку с заместителем директора по 

учебно-производственной работе и руководителем филиала или структурного подразделения, если 

обоснования носят обьективный характер, издается приказ о переносе практики в определенном 

объеме из одного семестра в другой, при этом производится перенос  часов по определенным 

дисциплинам или модулям соразмерно объему перенесенной практики, что также отражается в 

приказе. Таким образом, ,допустимая  недельная обязательная и  максимальная  нагрузка  в неделю 

на обучающегося, установленная учебным планом, сохраняется. 

 

.3. Рабочие программы  

Требования к структуре, содержанию, оформлению и утверждению рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей в филиалах СамГУПС установлены локальными 

актами –  «Разъяснениями по формированию рабочих программ учебных дисциплин среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования для преподавателей филиалов и структурных 

подразделений СамГУПС» и «Разъяснениями по формированию рабочих программ 

профессиональных модулей (МДК) на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования для  преподавателей специальных дисциплин 

филиалов и структурных подразделений СамГУПС», принятых на Ученом совете и утвержденных 

ректором. 

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла разрабатываются на 

основании ФГОС основного среднего образования с учетом примерной образовательной 

программы среднего общего образования (одобрена решением ФУМО по общему образованию 

12.05.2016 г., протокол №2/16з). 



 

Рабочие программы общих гуманитарных и социально – экономических, математических и 

естественнонаучных, общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной (по профилю специальности и преддипломной) практик, разрабатываются с 

учетом примерных программ, разработанных ФГАУ «ФИРО» и ФГОУ «УМЦ ЖДТ», имеющих 

заключение Экспертного совета ФГАУ «ФИРО». 

 Рабочая программа воспитания разрабатывается с учетом типовых программ для 

соответствующей УГС. 

 

Свобода филиалов: 

Рабочие программы разрабатываются самостоятельно ведущими преподавателями 

дисциплин и модулей филиалов и структурных подразделений, реализующих программы СПО на 

основе соответствующих ФГОС, учебных планов и с учетом примерных (типовых) программ (при 

их наличии).  

Примерная структура рабочих программ прилагается (Приложение 3, Приложение 4, 

приложение 5) 

Свобода филиалов: 

Рабочие программы разрабатываются самостоятельно ведущими преподавателями 

дисциплин и модулей филиалов и структурных подразделений, реализующих программы СПО на 

основе соответствующих ФГОС, учебных планов и с учетом примерных (типовых) программ (при 

их наличии).  

Примерная структура рабочих программ прилагается (Приложение 3, Приложение 4, 

приложение 5) 

 

5.4 Программы практической подготовки (практик) 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы.  

Практическая подготовка может быть организована  как непосредственно в образовательной 

организации, в том числе в структурном подразделении образовательной организации, 

предназначенном для проведения практической подготовки, а так же в профильной организации на 

основании договора, заключаемого между образовательной организацией и профильной 

организацией. 

Реализация компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 

может осуществляться как непрерывно, так и путем чередования с реализацией иных компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Тематика и содержание практической подготовки в форме практических занятий и лабораторных 

работ устанавливается рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, а 

так же методическими указаниями по их выполнению, разработанными преподавателями филиалов 

и структурных подразделений СамГУПС. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом: 

- учебная (УП), 

- производственная практика – по профилю специальности (ПП), 

- производственная практика – преддипломная практика (ДП). 

 



 

Свобода филиалов: 

Преподаватели учебных дисциплин и МДК, при разработке рабочих программ, определяют 

количество лабораторных и практических работ, которые будут проводится в форме практической 

подготовки, и отражают это в своих рабочих программах. 

Рабочие программы учебной и производственных (по профилю специальности и 

преддипломной) практик разрабатываются самостоятельно ведущими преподавателями филиалов и 

структурных подразделений, реализующих программы СПО на основе ФГОС СПО, с учетом 

профессиональных стандартов и примерных программ, разработанных ФГАУ «ФИРО» и ФГОУ 

«УМЦ ЖДТ», имеющих заключение Экспертного совета ФГАУ «ФИРО», согласуются с 

представителями работодателя. 

Примерная структура рабочих программ практик прилагается (Приложение 6, Приложение 

7, приложение 8) 

 

4.5 Программа государственной итоговой аттестации 

Требования к структуре и содержанию программы ГИА определены Положением о 

государственной итоговой аттестации СамГУПС, разработанной на основе Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8.11.2021 г. №800. 

Государственная итоговая аттестация по ППССЗ 09.02.07 Информационные системы и 

программирование включает демонстрационный экзамен и защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломный проект).  

При разработке тематики ВКР соблюдается требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Темы ВКР могут быть предложены обучающимися, а так же могут выполняться ВКР по 

заказу работодателей. 

Допуск к государственной итоговой аттестации осуществляется на основании результатов 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в полном 

объеме. Результаты освоения обучающимися образовательной программы фиксируются в сводной 

ведомости на основании выписок итоговых оценок из зачетных книжек. 

 

Свобода филиалов: 

Программа государственной итоговой аттестации по рабатывается выпускающими ЦМК 

филиалов и структурных подразделения, реализующих программы СПО и принимаются на 

заседаниях педагогических советов в присутствии председателей ГЭК, ежегодно, не позднее чем за 

6 месяцев до выхода студентов на преддипломную практику.  

Примерная структура программы ГИА прилагаются (Приложение 9) 

 

4.6  Программа воспитания 

Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы 

осуществляется на основе включенной в образовательную программу рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, разработанной и утвержденной 

филиалами или структурными подразделениями СамГУПС самостоятельно. 

В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы 

имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представительные 

органы обучающихся (при их наличии). 

 

Свобода филиалов: 

Рабочая программа воспитания разрабатывается филиалами и структурными 

подразделениями, реализующими программы СПО с учетом типовых программ для 

соответствующей УГС, личностные результаты развития, прописанные в рабочей программе, 

переносятся в рабочие программы дисциплин и модулей. (Примерная форма программы 

воспитания – (Приложение 10) 



 

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы. 

6.1.1 Перечень специальных помещений 
. Для реализации образовательной программы имеются специальные помещения, 

представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 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. 

 

Кабинеты: 
 Социально-экономических дисциплин; 

 Иностранного языка (лингафонный); 

 Математических дисциплин; 

 Естественнонаучных дисциплин; 

 Информатики; 

 Безопасности жизнедеятельности; 

 Метрологии и стандартизации. 

 

Лаборатории: 
 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 

Материально-техническое оснащение лабораторий и баз практики по специальности. 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

подготовки обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующими действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий, включает в 

себя: 

 

6.1.2 Оснащение лабораторий 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств»: 
 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. 

 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем»: 
 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 

 

Лаборатория«Программирования и баз данных»: 
 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.  

 

Лаборатория «Организации и принципов построения информационных систем»: 
 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; 

 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.  

 

Лаборатория«Информационных ресурсов»: 

 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. 

  

Лаборатория«Разработка веб-приложений»: 
 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; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 

 

Студия «Инженерной и компьютерной графики»: 
 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. 

 

Студия «Разработки дизайна веб-приложений»: 

 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; 

 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

 Проектор и экран; 

 Маркерная доска; 

 Принтер A3, цветной; 

 Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

 

            6.1. 3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предусматривает обязательную учебную и 



 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских филиалов и структурных подразделений 

СамГУПС. Для обеспечения реализации программ учебных практик в мастеских, лабораториях и на 

полигонах имеется необходимое оборудование, инструменты, расходные материалы, 

обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей. 

На базе филиалов и структурных подразделений, при наличии необходимых условий, могут 

проводится отдельные виды производственной практики, в частности при реализации  

профессионального модуля, где осваивается рабочая профессия, и в иных объективных случаях. 

Производственная практика, как правило, реализуется в структурных подразделениях 

Свобода филиалов: 

Филиалы и структурные подразделения дополняют раздел своими базами практик.  

Если филиалы и структурные подразделения располагают необходимыми 

материально-техническими условиями для реализации отдельных видов производственной 

практики (по профилю специальности), в частности при освоении профессионального модуля, в 

рамках которого обучающиеся получают рабочую профессию, или в иной объективной ситуации, 

практика может быть проведена на базе филиала или структурного подразделения при условии 

сохранения качества. Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 

и производственную практику. 

Практическая подготовка (учебная практика) реализуется в лабораториях филиала, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе программного обеспечения, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills «Программные решения для бизнеса» 

  

 

6.1.3 Информационно - библиотечное обеспечение. 

Реализация 09.02.07 Информационные системы и программирование обеспечивается 

доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППССЗ.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и каждому 

междисциплинарному курсу.  

Библиотечный фонд обеспечен печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно- 

библиографические и периодические издания.  

Электронные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся: 

 Электронно-библиотечная система "Лань" 

 Электронно-библиотечная система BOOK.RU 

 Электронная библиотека УМЦ ЖДТ 

При библиотеках имеется читальные залы. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

             Windows 10 корпоративная 2015, Windows 8.1 Профессиональная,, MS Office 2010, MS 

Office 2013 Pro Microsoft SQL Server 2012 Native Client, Microsoft SQL Server 2016 LocalDB, 

Microsoft Visual Studio 2017, MySQL Connector C++ 8.0,  Microsoft Web Deploy 3.6, GPL Ghost script, 

HTML Help Workshop, IIS 10.0 Express, Inks cape 0.92.2, Java 8, Git version 2.15.0, Geany 1.36, 1С 

Предприятие 8 (учебная версия) , Net Core SDK 1.1.0, 7-zip 18.01, GIMP 2.8.22, LibreOffice 6.3.4.2, 

NetBeans DE 8.2,  Python Launcher, Scribus 1.4.7, Smith Studio, VSDC Free Video Editor 5.8.7.831, 

Android Studio, SumatraPDF, SkyDNS-агент, COMODO, КОМПАС 3D, CCleaner, Debian GNU/Linux 

9.12. 

http://e.lanbook.com/
https://www.book.ru/
https://umczdt.ru/books/


 

            Системное и прикладное ПО 
Системное:Windows 10 корпоративная 2015, Windows 8.1 Профессиональная, CCleaner, 

SkyDNS-агент, COMODO, Debian GNU/Linux 9.12 

 Прикладное: MS Office 2010, MS Office 2013 Pro,  Microsoft SQL Server 2012 Native Client, 

Microsoft SQL Server 2016 LocalDB, Microsoft Visual Studio 2017, MySQL Connector C++ 8.0,  

Microsoft Web Deploy 3.6, GPL Ghost script, HTML Help Workshop, IIS 10.0 Express, Inks cape 0.92.2, 

Java 8, Git version 2.15.0, Geany 1.36, 1С Предприятие 8 (учебная версия), Net Core SDK 1.1.0, 7-zip 

18.01, GIMP 2.8.22, LibreOffice 6.3.4.2, NetBeans DE 8.2, Python Launcher, Scribus 1.4.7, Smith Studio, 

VSDC Free Video Editor 5.8.7.831, Android Studio, SumatraPDF, Метрология, , КОМПАС 3D,  

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечена 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 17 Транспорт и стаж работы которых в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

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, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

РАЗДЕЛ 7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ 

ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ 
 

По специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование государственная 

итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая 

выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и 

демонстрационного экзамена филиалы и структурные подразделения СамГУПС, реализующие 

настоящую программу, определяют самостоятельно с учетом ПООП. 

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников 

требованиям ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. ГИА организуется как демонстрация выпускником выполнения одного или 

нескольких основных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе разрабатываются программа 

государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают задания для демонстрационного 

экзамена, темы дипломных проектов, описание процедур и условий проведения государственной 

итоговой аттестации, критерии оценки. 

 

Свобода филиалов: 

Филиалы и структурные подразделения самостоятельно разрабатывают требования к 



 

структуре и содержанию дипломных проектов, а так же фонд оценочных средств для их 

оценивания.  

Примерная структура ФОС ГИА прилагаются  

 

Имеют право самостоятельно определять компетенцию и код, по которым планируют 

проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА, аккредитовать свои площадки и (или) 

заключать договоры с уже аккредитованными. Обучать экспертов с правом проведения 

региональных чемпионатов и экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

8. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся 

 

1. Методические указания для разработки рабочих программ учебных дисциплин. 

2. Методические указания для разработки рабочих программ профессиональных 

модулей. 

3. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих ППССЗ 

4. Положение о фонде оценочных средств, об экзамене (квалификационном) 

5. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

6. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Раздел 9. Перечень приложений 

 

Приложение 1 Учебный план и календарный учебный график- очной формы обучения на базе 

основного общего образования, срок обучения 3г.10 мес. 

 

Приложение 2 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик 

Приложение 3 Рабочие программы 

Приложение 4           Фонды оценочных средств 

Приложение 5 Рабочая программа воспитания 

Приложение 6 Календарный график воспитательной работы 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 3 Рабочие программы 

п/п № 

приложения 
Наименование рабочей программы 

9.3.1 ОУД.01 Русский язык 

9.3.2 ОУД.02  Литература 

9.3.3 ОУД.03 Иностранный язык 

9.3.4 ОУД.04 Математика 

9.3.5 ОУД.05 История 

9.3.6 ОУД.06 Физическая культура 

9.3.7 ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

9.3.8 ОУД.08 Астрономия 

9.3.9 ОУД.09 Информатика 

9.3.10 ОУД.10 Физика 

9.311 ОУД.11 Химия 

9.3.12 ОУД12 Родная литература 

9.3.13 ЭК.01.1 Индивидуальный проект 

9.3.14 ЭК.01.02 Введение в специальность 

9.3.15 ЭК.02.1 Человек и общество 

9.3.16 ЭК.02.02 Цифровые технологии в самообразовании 

9.3.17 ОГСЭ.01 Основы философии 

9.3.18 ОГСЭ.02  История 

9.3.19 ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

9.3.20 ОГСЭ.04 Психология общения 

9.3.21 ОГСЭ.05 Физическая культура / адаптационная физическая культура 

9.3.22 ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

9.3.23 ЕН.01 Элементы высшей математики 

9.3.24 ЕН.02Дискретная математика с элементами математической логики 

9.3.25 ЕН.03 Теория вероятности и математическая статистика 

9.3.26 ОП.01 Операционные системы и среды 

9.3.27 ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

9.3.28 ОП.03 Информационные технологии 

9.3.29 ОП.04Основы алгоритмизации и программирования 

9.3.30 ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности / Социальная 

адаптация и основы социально - правовых знаний 

9.3.31 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

9.3.32 ОП.07 Экономика отрасли 

9.3.33 ОП.08 Основы проектирования баз данных 

9.3.34 ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

9.3.35 ОП.10 Численные методы 

9.3.36 ОП.11 Компьютерные сети 

9.3.37 ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

9.3.38 ОП.13 Программные решения для бизнеса 

9.3.39 ПМ.01Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 

9.3.40 ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

9.3.41 ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

9.3.42 ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

9.3.43 ПМ.12 Разработка децентрализованных приложений 

9.3.44 УП 01.01 Учебная практика  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.45 УП 02.01Учебная практика   

9.3.46 УП 04.01Учебная практика   

9.3.47 УП 11.01 Учебная практика  

9.3.48 УП 12.01Учебная практика  

9.3.49 ПП.01.01 Производственная практика  

9.3.50 ПП.02.01 Производственная практика  

9.3.51 ПП.04.01 Производственная практика  

9.3.52 ПП.11.01 Производственная практика 

9.3.53 ПП.12.01 Производственная практика  

9.3.54 ПДП Производственная практика (преддипломная) 

9.3.55 Государственная итоговая аттестация (ВКР + ДЭ) 



 

 

Приложение 4 Фонды оценочных средств  

 

п/п № 

приложения 
Наименование рабочей программы 

9.4.1 ОУД.01 Русский язык 

9.4.2 ОУД.02  Литература 

9.4.3 ОУД.03 Иностранный язык 

9.4.4 ОУД.04 Математика 

9.4.5 ОУД.05 История 

9.4.6 ОУД.06 Физическая культура 

9.4.7 ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

9.4.8 ОУД.08 Астрономия 

9.4.9 ОУД.09 Информатика 

9.4.10 ОУД.10 Физика 

9.411 ОУД.11 Химия 

9.4.12 ОУД12 Родная литература 

9.4.13 ЭК.01.1 Индивидуальный проект 

9.4.14 ЭК.01.02 Введение в специальность 

9.4.15 ЭК.02.1 Человек и общество 

9.4.16 ЭК.02.02 Цифровые технологии в самообразовании 

9.4.17 ОГСЭ.01 Основы философии 

9.4.18 ОГСЭ.02  История 

9.4.19 ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

9.4.20 ОГСЭ.04 Психология общения 

9.4.21 ОГСЭ.05 Физическая культура / адаптационная физическая культура 

9.4.22 ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

9.4.23 ЕН.01 Элементы высшей математики 

9.4.24 ЕН.02Дискретная математика с элементами математической логики 

9.4.25 ЕН.03 Теория вероятности и математическая статистика 

9.4.26 ОП.01 Операционные системы и среды 

9.4.27 ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

9.4.28 ОП.03 Информационные технологии 

9.4.29 ОП.04Основы алгоритмизации и программирования 

9.4.30 ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности / Социальная 

адаптация и основы социально - правовых знаний 

9.4.31 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

9.4.32 ОП.07 Экономика отрасли 

9.4.33 ОП.08 Основы проектирования баз данных 

9.4.34 ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

9.4.35 ОП.10 Численные методы 

9.4.36 ОП.11 Компьютерные сети 

9.4.37 ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

9.4.38 ОП.13 Программные решения для бизнеса 

9.4.39 ПМ.01Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 

9.4.40 ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

9.4.41 ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

9.4.42 ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.43 ПМ.12 Разработка децентрализованных приложений 

9.4.44 УП 01.01 Учебная практика  

9.4.45 УП 02.01Учебная практика   

9.4.46 УП 04.01 Учебная практика   

9.4.47 УП 11.01 Учебная практика  

9.4.48 УП 12.01Учебная практика  

9.4.49 ПП.01.01 Производственная практика  

9.4.50 ПП.02.01 Производственная практика  

9.4.51 ПП.04.01 Производственная практика  

9.4.52 ПП.11.01 Производственная практика 

9.4.53 ПП.12.01 Производственная практика  

9.4.54 ПДП Производственная практика (преддипломная) 

9.4.55 Государственная итоговая аттестация (ВКР + ДЭ) 
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