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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к образовательной программе среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена 
(далее - ОПСПО ПССЗ) 

 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
ОПСПО ПССЗ представляет собой комплект документов, разработанных и 

утвержденных образовательным учреждением с учетом потребностей регионального рынка 
труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 
отраслевых требований, а также с учетом требований профессионального стандарта, 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 г. N 1547, зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2016 г., регистрационный 
N 44936 и примерной основной профессиональной образовательной программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, рекомендованной Федеральным учебно-методическим объединением в 
системе среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, регистрационный номер: 
09.02.07-170511, дата регистрации в реестре:  11/05/2017. 

ОПСПО ПССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки специалистов 
по ФГОС квалификации и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
дисциплин (модулей), график учебного процесса. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 
- общеобразовательный цикл; 
– общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
– математический и общий естественнонаучный цикл; 
– общепрофессиональный цикл; 
– профессиональный цикл; 
– государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации (квалификаций, выбранной образовательной организацией). 
Задачи программы: 
– обеспечить получение качественных базовых гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественно-научных знаний, востребованных обществом; 
– подготовить выпускников к успешной работе в сфере информационных 

технологий; 
– создать условия для овладения общими компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 
– сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в 
коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности и 
деятельность подчинённых, гражданственность, толерантность, способность самостоятельно 
приобретать и применять новые знания и умения, организовать работу в подразделении 
организации; 

– иные дополнительные задачи, которые ставит перед собой образовательная 
организация, в том числе в Программе развития образовательной организации. 

 
1. 1 Нормативно-правовую базу ОПСПО ПССЗ составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 
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организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 
2013г. №291 «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»; 

− порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования, приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

− федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1547, зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2016 г., 
регистрационный N 44936; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 ноября 
2016 года №1477 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 
науки Российской Федерации, касающийся профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»; 

− приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих 
среднего профессионального образования»; 

− рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования, письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 06-259; 

− федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413; 

− Методические рекомендации по разработке учебного плана организации, 
реализующей образовательные программы среднего профессионального образования по 
наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям; 

− Программа развития Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический 
техникум» 2015-2018 г.г. «Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена и 
рабочих кадров для малого и среднего бизнеса в соответствии с современными требованиями 
рынка труда и общества с целью развития потенциала предприятий в регионе», принятая  26 
марта 2015 года; 

− профессиональный стандарт 06.015 «Специалист по информационным системам», 
утвержденный приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18 ноября 2014 года № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
24 декабря 2014 года, рег.№ 35361); 

− Устав образовательной организации; 
− иные нормативные акты регионального и локального уровня; 
− письмо № ТС-194/08 Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 июня 2017 года «Об организации изучения учебного предмета "Астрономия. 
 
1.2 Общая характеристика ОПСПО ПССЗ 
 
Сроки получения образования по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования при очной форме получения образования 
и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 
Таблица 1 
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Образовательная база    
приема 

Наименование    
квалификации    

базовой подготовки 

Сроки получения образования   
ОП СПО ПССЗ  

при очной форме получения   
образования 

на базе среднего          
общего образования        

Специалист 
информационным 

системам 

2 года 10 месяцев       
3 года 10 месяцев  

на базе основного общего 
образования               

 
Трудоемкость ОПСПО ПССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование 
Сроки получения образования   ОПСПО ПССЗ при очной форме получения образования 

на базе среднего общего составляет    147  недель, в том числе: 
Обучение по учебным циклам  84 нед. 
Учебная практика 25 нед. 

 Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 5 нед. 
Государственная итоговая аттестация  6 нед. 
Каникулярное время 23 нед. 
Итого 147 нед. 

Сроки получения образования по образовательной программе среднего 
профессионального  образования по подготовке специалистов среднего звена для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из 
расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)  39 
недель; 

промежуточная аттестация - 2 недели;        
каникулы - 11 недель. 
Образовательная организация должна предоставить возможность сдачи Единого 

государственного экзамена по программе среднего общего образования. Выпускникам, 
успешно сдавшим ЕГЭ выдается аттестат о среднем общем образовании. 

 
Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 
   
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПСПО ПССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПО КВАЛИФИКАЦИИ «СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ» 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников – связь, информационные и 

коммуникационные технологии.  
Дальнейшее обучение возможно в системе высшего профессионального образования по 

специальностям* 06.001 Программист, 06.003 Архитектор программного обеспечения, 06.004 
Специалист по тестированию в области информационных технологий, 06.011 Администратор 
баз данных, 06.012 Менеджер продуктов в области информационных технологий, 06.013 
Специалист по информационным ресурсам, 06.014 Менеджер по информационным 
технологиям, 06.015 Специалист по информационным системам, 06.016 Руководитель проектов 
в области информационных технологий, 06.017 руководитель разработки программного 
обеспечения, 06.022 Системный аналитик, 06.024 Специалист по технической поддержке 
информационно-коммуникационных систем, 06.025 Специалист по дизайну графических и 
пользовательских интерфейсов, 06.028 Системный программист. 
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2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Специалист по информационным системам готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 
− компьютерные системы; 
− автоматизированные системы обработки информации и управления; 
− программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные 

комплексы и системы); 
− математическое, информационное, техническое, эргономическое, 

организационное и правовое обеспечение компьютерных систем; 
− первичные трудовые коллективы и индивидуальная предпринимательская 

деятельность. 
 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
− осуществление интеграции программных модулей; 
− ревьюирование программных продуктов; 
− проектирование и разработка информационных систем; 
− сопровождение информационных систем; 
− соадминистрирование баз данных и серверов. 
 
2.4 Требования к поступлению 
Аттестат об основном общем образовании или аттестат о среднем общем образовании. 
 
2.5 Распределение обязательной и вариативной части программы  
ОПСПО ПССЗ распределяет обязательную часть не более 70% объема нагрузки, 

предусмотренной сроком освоения данной программы указанным во ФГОС.  
Не менее 30% -  предусмотрено для формирования вариативной части, направленной 

освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия 
выпускников требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. 

Вариативная часть составляет 1248 часов (30%). 
Количество часов на вариативную часть рассчитывается от общего объема нагрузки 

отводимого на освоение программы за вычетом времени, отводимого на ГИА 
 
2.6 Результаты освоения ОПСПО ПССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять полученные при освоении учебных 
дисциплин и междисциплинарных курсов знания, умения, а также приобретенный опыт и 
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПСПО ПССЗ по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование выпускник с квалификацией «Специалист по 
информационным системам» должен обладать следующими общими компетенциями:  
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Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
«Специалист по информационным системам» должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2.  Осуществление интеграции программных модулей. 
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической 

документации на предмет взаимоПрактический опыт компонент. 
ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 
ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных 

средств. 
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения. 
ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 
ВД 3. Ревьюирование программных продуктов. 
ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической документацией. 
ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного продукта для определения 

соответствия заданным критериям. 
ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с использованием специализированных 

программных средств с целью выявления ошибок и отклонения от алгоритма. 
ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с целью выявления 

наилучшего решения согласно критериям, определенным техническим заданием. 
ВД 5. Проектирование и разработка информационных систем. 
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему. 
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с 

требованиями заказчика. 
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим 

заданием. 
ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием. 
ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией 

выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы. 
ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее модернизации. 
ВД 6. Сопровождение информационных систем. 
ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы. 
ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы. 
ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной системы. 
ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в соответствии с 

критериями технического задания. 
ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных ИС в соответствии 

с техническим заданием. 
ВД 7. Соадминистрирование баз данных и серверов. 
ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз данных и серверов. 
ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 
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ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного 
оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 
ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием регламентов по 

защите информации. 
 
3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СТРУКТУРЫ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.07 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 
3.1. Проектирование процесса освоения профессиональных компетенций 
Профессиональные модули составляют основу основной профессиональной 

образовательной программы, поскольку именно они формируют профессиональные 
компетенции и от их содержания зависит набор и содержание дисциплин ОПД и ЕН. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности содержания 
разделов, обеспечивающих освоение профессиональных компетенций.  

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках отдельного 
Раздела ПМ. При необходимости один раздел может объединять 2 ПК. (Это допускается в 
случае тесного сопряжения двух ПК).  

Для каждого раздела ПМ, оформляется Спецификация. Количество спецификаций 
равняется количеству подлежащих освоению профессиональных компетенций. 

 
ПМ 2. «Осуществление интеграции программных модулей» 
Спецификация 2.1. 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической 
документации на предмет взаимоПрактический опыт компонент. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 

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. 

Анализировать проектную и 
техническую документацию. 
Использовать 
специализированные 
графические средства 
построения и анализа 
архитектуры программных 
продуктов. 
Организовывать заданную 
интеграцию модулей в 
программные средства на базе 
имеющейся архитектуры и 
автоматизации бизнес-
процессов. 
Определять источники и 
приемники данных. 
Проводить сравнительный 
анализ. Выполнять отладку, 
используя методы и 
инструменты условной 
компиляции (классы Debug и 
Trace). 
Оценивать размер 
минимального набора тестов. 
Разрабатывать тестовые пакеты 
и тестовые сценарии. 
Выявлять ошибки в системных 
компонентах на основе 
спецификаций. 

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. 

Лаборатория 
программного 
обеспечения и 
сопровождения 
компьютерных 
систем. 

Спецификация 2.2. 
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ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Интегрировать модули 
в программное 
обеспечение. 
Отлаживать 
программные модули. 
Инспектировать 
разработанные 
программные модули 
на предмет 
соответствия 
стандартам 
кодирования. 

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 
спецификаций. 
Использовать приемы работы в 
системах контроля версий. 

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. 

Лаборатория 
программного 
обеспечения и 
сопровождения 
компьютерных 
систем. 

Спецификация 2.3. 
ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Отлаживать 
программные модули. 
Инспектировать 
разработанные 
программные модули 
на предмет 
соответствия 
стандартам 
кодирования. 

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. 

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 
исключи-тельных ситуаций. 
Приемы работы с 
инструментальными средствами 
тестирования и отладки. 
Стандарты качества программной 
документации. 
Основы организации 
инспектирования и верификации. 
Встроенные и основные 
специализиро-ванные 
инструменты анализа качества 
программных продуктов. 

Лаборатория 
программного 
обеспечения и 
сопровождения 
компьютерных 
систем. 
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Методы организации работы в 
команде разработчиков. 

Спецификация 2.4. 
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Разрабатывать тестовые 
наборы (пакеты) для 
программного модуля. 
Разрабатывать тестовые 
сценарии программного 
средства. 
Инспектировать 
разработанные 
программные модули на 
предмет соответствия 
стандартам кодирования. 

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. 

Модели процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы процесса 
разработки программного 
обеспечения. 
Основные подходы к 
интегрированию программных 
модулей. 
Основы верификации и аттестации 
программного обеспечения. 
Методы и способы 
идентификации сбоев и ошибок 
при интеграции приложений. 
Методы и схемы обработки 
исключительных ситуаций. 
Основные методы и виды 
тестирования программных 
продуктов. 
Приемы работы с 
инструментальными средствами 
тестирования и отладки. 
Стандарты качества программной 
документации. 
Основы организации 
инспектирования и верификации. 
Встроенные и основные 
специализированные инструменты 
анализа качества программных 
продуктов. 
Методы организации работы в 
команде разработчиков. 

Лаборатория 
программного 
обеспечения и 
сопровождения 
компьютерных 
систем. 

Спецификация 2.5. 
ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам 
кодирования. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Инспектировать 
разработанные 
программные модули на 
предмет соответствия 
стандартам кодирования 

Использовать выбранную 
систему контроля версий. 
Использовать методы для 
получения кода с заданной 
функциональностью и 
степенью качества. 
Анализировать проектную и 
техническую документацию. 
Организовывать 
постобработку данных. 
Приемы работы в системах 
контроля версий. 
Выявлять ошибки в 
системных компонентах на 
основе спецификаций. 

Модели процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы процесса 
разработки программного 
обеспечения. 
Основные подходы к 
интегрированию программных 
модулей. 
Основы верификации и аттестации 
программного обеспечения. 
Стандарты качества программной 
документации. 
Основы организации 
инспектирования и верификации. 
Встроенные и основные 
специализированные инструменты 
анализа качества программных 
продуктов. 
Методы организации работы в 
команде разработчиков. 

Лаборатория 
программного 
обеспечения и 
сопровождения 
компьютерных 
систем. 

ПМ 3. «Ревьюирование программных продуктов» 
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Спецификация 3.1. 
ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической документацией. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Выполнять построение 
заданных моделей 
программного средства с 
помощью графического 
языка (обратное 
проектирование) 

Работать с проектной 
документацией, разработанной 
с использованием 
графических языков 
спецификаций 

Технологии решения задачи 
планирования и контроля развития 
проекта. 
Принятые стандарты обозначений 
в графических языках 
моделирования. 
Типовые функциональные роли в 
коллективе разработчиков, 
правила совмещения ролей. 
Методы организации работы в 
команде разработчиков 

Лаборатория 
программного 
обеспечения и 
сопровождения 
компьютерных 
систем. 

Спецификация 3.2. 
ПК 3.2. Выполнять измерение характеристик компонент программного продукта для определения соответствия 
заданным критериям. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Определять характеристики 
программного продукта и 
автоматизированных 
средств. 

Применять стандартные 
метрики по 
прогнозированию затрат, 
сроков и качества. 
Определять метрики 
программного кода 
специализированными 
средствами. 

Современные стандарты 
качества программного 
продукта и методов его 
обеспечения. 
Методы организации 
работы в команде 
разработчиков. 

Лаборатория 
программного 
обеспечения и 
сопровождения 
компьютерных систем. 

Спецификация 3.3. 
ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с использованием специализированных 
программных средств с целью выявления ошибок и отклонения от алгоритма. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Оптимизировать 
программный код с 
использованием 
специализированных 
программных средств. 

Выполнять оптимизацию 
программного кода с 
использованием 
специализированных 
программных средств. 
Использовать методы и 
технологии тестирования и 
ревьюирования кода и 
проектной документации. 

Принципы построения 
диаграмм деятельности 
программного продукта. 
Приемы работы с 
инструментальными 
средами проектирования 
программных продуктов. 

Лаборатория 
программного 
обеспечения и 
сопровождения 
компьютерных систем. 

Спецификация 3.4. 
ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с целью выявления 
наилучшего решения согласно критериям, определенным техническим заданием. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Обосновывать выбор 
методологии и средств 
разработки программного 
обеспечения. 

Проводить сравнительный 
анализ программных 
продуктов. 
Проводить сравнительный 
анализ средств разработки 
программных продуктов. 
Разграничивать подходы к 
менеджменту программных 
проектов. 

Основные методы 
сравнительного анализа 
программных продуктов 
и средств разработки. 
Основные подходы к 
менеджменту 
программных продуктов. 
Основные методы оценки 
бюджета, сроков и 
рисков разработки 
программ. 

Лаборатория 
программного 
обеспечения и 
сопровождения 
компьютерных систем. 

ПМ 5. «Проектирование и разработка информационных систем» 

Спецификация 5.1. 
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему. 
Практический Умения Знания Ресурсы 
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опыт 
Анализировать 
предметную 
область. 
Использовать 
инструментальные 
средства 
обработки 
информации. 
 
Дополнительно 
для квалификаций 
" Специалист по 
информационным 
системам"  
выполнять работы 
предпроектной 
стадии. 

Осуществлять постановку 
задачи по обработке 
информации. 
Выполнять анализ 
предметной область. 
Использовать алгоритмы 
обработки информации для 
различных приложений. 
Работать с 
инструментальными 
средствами обработки 
информации. 
 
Дополнительно для 
квалификаций " Специалист 
по информационным 
системам" 
осуществлять выбор модели 
построения 
информационной системы. 
Осуществлять выбор модели 
и средства построения 
информационной системы и 
программных средств. 

Основные виды и процедуры обработки 
информации, модели и методы решения 
задач обработки информации. 
Основные платформы для создания, 
исполнения и управления 
информационной системой. 
Основные модели построения 
информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения. 
Платформы для создания, исполнения и 
управления информационной системой. 
 
Дополнительно для квалификаций " 
Специалист по информационным 
системам" основные процессы 
управления проектом разработки. 
Методы и средства проектирования, 
разработки и тестирования 
информационных систем. 

Лаборатория 
организации и 
принципов 
построения 
информационных 
систем. 

Спецификация 5.2. 
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с 
требованиями заказчика. 
Практический 
опыт 

Умения Знания Ресурсы 

Разрабатывать 
проектную 
документацию 
на 
информационну
ю систему. 

Осуществлять математическую 
и информационную постановку 
задач по обработке 
информации. 
Использовать алгоритмы 
обработки информации для 
различных приложений. 

Основные платформы для создания, 
исполнения и управления 
информационной системой. 
Национальную и международную 
систему стандартизации и 
сертификации и систему обеспечения 
качества продукции, методы контроля 
качества. 
Сервисно - ориентированные 
архитектуры. 
Важность рассмотрения всех 
возможных вариантов и получения 
наилучшего решения на основе 
анализа и интересов клиента. 

Лаборатория 
организации и 
принципов 
построения 
информационных 
систем. 

Спецификация 5.3. 
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим 
заданием. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Управлять процессом 
разработки 
приложений с 
использованием 
инструментальных 
средств. 
 
Дополнительно для 
квалификаций " 
Специалист по 
информационным 
системам" 
программировать в 
соответствии с 

Создавать проект по 
разработке приложения и 
формулировать его задачи. 
 
Дополнительно для 
квалификаций " Специалист 
по информационным 
системам" использовать 
языки структурного, 
объектно-ориентированного 
программирования и языка 
сценариев для создания 
независимых программ. 
Разрабатывать графический 

Национальной и международной 
системы стандартизации и 
сертификации и систему 
обеспечения качества продукции. 
Методы контроля качества 
объектно-ориентированного 
программирования. 
 
Дополнительно для квалификаций " 
Специалист по информационным 
системам" файлового ввода-
вывода. 
Создания сетевого сервера и 
сетевого клиента. 

Лаборатория 
организации и 
принципов 
построения 
информационных 
систем. 
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требованиями 
технического задания. 

интерфейс приложения. 

Спецификация 5.4. 
ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Разрабатывать 
документацию по 
эксплуатации 
информационной 
системы. 
Проводить оценку 
качества и 
экономической 
эффективности 
информационной 
системы в рамках своей 
компетенции. 
Модифицировать 
отдельные модули 
информационной 
системы. 

Использовать языки 
структурного, объектно-
ориентированного 
программирования и языка 
сценариев для создания 
независимых программ. 
 
Дополнительно для 
квалификаций " Специалист по 
информационным системам" 
разрабатывать графический 
интерфейс приложения. 
Создавать проект по разработке 
приложения и формулировать 
его задачи. 

Национальную и 
международную систему 
стандартизации и 
сертификации и систему 
обеспечения качества 
продукции, методы контроля 
качества. 
Объектно-ориентированное 
программирование. 
Спецификации языка 
программирования, принципы 
создания графического 
пользовательского интерфейса 
(GUI). 
 
Дополнительно для 
квалификаций " Специалист по 
информационным системам" 
файлового ввода-вывода, 
создания сетевого сервера и 
сетевого клиента. 
Платформы для создания, 
исполнения и управления 
информационной системой. 

Лаборатория 
организации и 
принципов 
построения 
информационных 
систем. 

Спецификация 5.5. 
ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией 
выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Применять методики 
тестирования 
разрабатываемых 
приложений. 

Использовать методы 
тестирования в соответствии с 
техническим заданием. 

Особенности и области 
применения. 
Особенности программных 
средств используемых в 
разработке ИС. 

Лаборатория 
организации и 
принципов 
построения 
информационных 
систем. 

Спецификация 5.6. 
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Разрабатывать 
проектную 
документацию на 
информационную 
систему. 
Формировать 
отчетную 
документации по 
результатам работ. 
Использовать 
стандарты при 
оформлении 
программной 
документации. 

Разрабатывать проектную 
документацию на эксплуатацию 
информационной системы. 
Использовать стандарты при 
оформлении программной 
документации. 

Основные модели построения 
информационных систем, их 
структуру. 
 
Дополнительно для 
квалификаций " Специалист 
по информационным 
системам реинжиниринг 
бизнес-процессов. 

Лаборатория 
организации и 
принципов 
построения 
информационных 
систем. 

Спецификация 5.7. 
ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее модернизации. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 



16 
 

Проводить оценку 
качества и 
экономической 
эффективности 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции. 

Использовать методы и критерии 
оценивания предметной области и 
методы определения стратегии 
развития бизнес-процессов 
организации. 
Решать прикладные вопросы 
интеллектуальных систем с 
использованием статических 
экспертных систем, экспертных 
систем реального времени. 

Систему обеспечения качества 
продукции. 
Методы контроля качества в 
соответствии со стандартами. 

Лаборатория 
организации и 
принципов 
построения 
информационных 
систем. 

ПМ 6. «Сопровождение информационных систем» 

Спецификация 6.1. 
ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Разрабатывать 
техническое задание 
на сопровождение 
информационной 
системы в 
соответствии с 
предметной 
областью. 

Поддерживать документацию в 
актуальном состоянии. 
Формировать предложения о 
расширении функциональности 
информационной системы. 
 
Дополнительно для квалификации 
" Специалист по 
информационным системам" 
формировать предложения о 
прекращении эксплуатации 
информационной системы или ее 
реинжиниринге. 

Классификация 
информационных систем. 
 
Дополнительно для 
квалификации " Специалист 
по информационным 
системам" 
структура и этапы 
проектирования 
информационной системы. 
Методологии проектирования 
информационных систем. 

Лаборатория 
программного 
обеспечения и 
сопровождения 
компьютерных 
систем. 

Спецификация 6.2. 
ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Исправлять ошибки в 
программном коде 
информационной 
системы в процессе 
эксплуатации. 

Идентифицировать ошибки, 
возникающие в процессе 
эксплуатации системы. 
Исправлять ошибки в 
программном коде 
информационной системы в 
процессе эксплуатации. 

Основные задачи 
сопровождения 
информационной системы. 
Регламенты по обновлению и 
сопровождению 
обслуживаемой 
информационной системы. 

Лаборатория 
программного 
обеспечения и 
сопровождения 
компьютерных 
систем. 

Спецификация 6.3. 
ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной системы. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Выполнять разработку 
обучающей документации 
информационной системы. 

Разрабатывать обучающие 
материалы для 
пользователей по 
эксплуатации ИС. 

Методы обеспечения и 
контроля качества ИС. 
Методы разработки 
обучающей 
документации. 

Лаборатория 
программного 
обеспечения и 
сопровождения 
компьютерных систем. 

Спецификация 6.4. 
ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в соответствии с 
критериями технического задания. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Выполнять оценку качества и 
надежности 
функционирования 
информационной системы на 
соответствие техническим 
требованиям. 

Применять документацию 
систем качества. 

Характеристики и 
атрибуты качества ИС. 
Методы обеспечения и 
контроля качества ИС в 
соответствии со 
стандартами. 

Лаборатория 
программного 
обеспечения и 
сопровождения 
компьютерных систем. 

Спецификация 6.5. 
ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных ИС в соответствии с 
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техническим заданием. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Выполнять регламенты по 
обновлению, техническому 
сопровождению; 
восстановлению данных 
информационной системы. 
Организовывать доступ 
пользователей к 
информационной системе. 

Осуществлять техническое 
сопровождение, 
сохранение и 
восстановление базы 
данных информационной 
системы. 
Составлять планы 
резервного копирования. 
Определять интервал 
резервного копирования. 

Регламенты по 
обновлению и 
техническому 
сопровождению 
обслуживаемой 
информационной 
системы. 
Терминология и методы 
резервного копирования, 
восстановление 
информации в 
информационной 
системе. 

Лаборатория 
программного 
обеспечения и 
сопровождения 
компьютерных систем. 

ПМ 7. «Соадминистрирование баз данных и серверов» 

Спецификация 7.1. 

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

Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Идентифицировать 
технические проблемы, 
возникающих в процессе 
эксплуатации баз данных. 

Добавлять, обновлять и 
удалять данные. 
Выполнять запросы на 
выборку и обработку 
данных на языке SQL. 
 

Модели данных, 
иерархическую, сетевую 
и реляционную модели 
данных, их типы, 
основные операции и 
ограничения. 
Уровни качества 
программной продукции.  

Лаборатория 
программирования и баз 
данных. 

Спецификация 7.2. 
ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Участвовать в 
администрировании 
отдельных компонент 
серверов. 
 

Осуществлять основные 
функции по 
администрированию баз 
данных. 
 

Тенденции развития 
банков данных. 
Технология установки и 
настройки сервера баз 
данных. 
Требования к 
безопасности сервера 
базы данных. 

Лаборатория 
программирования и баз 
данных. 

Спецификация 7.3. 
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, 
необходимые для работы баз данных и серверов. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Формировать необходимые 
для работы информационной 
системы требования к 
конфигурации локальных 
компьютерных сетей. 

Формировать требования к 
конфигурации локальных 
компьютерных сетей и 
серверного оборудования, 
необходимые для работы 
баз данных и серверов в 
рамках поставленной 
задачи. 

Представление структур 
данных. 
Технология установки и 
настройки сервера баз 
данных. 
Требования к 
безопасности сервера 
базы данных. 

Лаборатория 
программирования и баз 
данных. 

Спецификация 7.4. 
ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Участвовать в 
соадминистрировании 
серверов. 

Развертывать, 
обслуживать и 
поддерживать работу 

Модели данных и их 
типы.  
Основные операции и 

Лаборатория 
программирования и баз 
данных. 
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Проверять наличие 
сертификатов на 
информационную систему 
или бизнес-приложения. 
Применять законодательство 
Российской Федерации в 
области сертификации 
программных средств 
информационных технологий. 

современных баз данных и 
серверов. 

ограничения. 
Уровни качества 
программной 
продукции. 

Спецификация 7.5. 
ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием регламентов по защите 
информации. 
Практический опыт Умения Знания Ресурсы 
Разрабатывать политику 
безопасности SQL сервера, 
базы данных и отдельных 
объектов базы данных. 

Разрабатывать политику 
безопасности SQL сервера, 
базы данных и отдельных 
объектов базы данных. 
Владеть технологиями 
проведения сертификации 
программного средства. 

Технология установки и 
настройки сервера баз 
данных. 
Требования к 
безопасности сервера 
базы данных. 

Лаборатория 
программирования и баз 
данных. 

 
3.2 Проектирование процесса освоения общих компетенций 

 
Спецификация общих компетенций 

 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения 1 

ОК 01 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 02 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 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; определять 
и выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования 

                                                           
1Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в 

зависимости от профессии (специальности) 
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Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
современная научная и профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04 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 05 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 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

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

ОК 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 

ОК 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 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок 
их применения и программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 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 
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ОК 11 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 размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские продукты  
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3.3. Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы  
 
3.3.1. Выявление предметных областей профессиональной направленности 

В единую таблицу сводятся все Практический опыт, знания и умения необходимые для освоения профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и их разделов. 

Код ПК/ 
ОК 

Действие 
\дескриптор ОК 

Практическая составляющая Теоретическая составляющая Предметная 
область 

Продолжител
ьность 

освоения 
элемента 

ПК.2.1 
ПК.2.2 
ПК.2.3 
ПК.2.4 
ПК.2.5 

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. 
Интегрировать модули в 
программное обеспечение. 
Отлаживать программные 
модули. 

Анализировать проектную и техническую 
документацию. 
Использовать специализированные 
графические средства построения и 
анализа архитектуры программных 
продуктов  
Определять источники и приемники 
данных  
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  
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. 

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. 
Основы верификации программного обеспечения. 
Основные методы отладки. 
Методы и схемы обработки исключительных 
ситуаций. 
Основные методы и виды тестирования 
программных продуктов. 

МДК.02.01. 
Технология 
разработки 
программного 
обеспечения 
МДК.02.02. 
Инструментальн
ые средства 
разработки 
программного 
обеспечения 
МДК.02.03. 
Математическое 
моделирование 

Специалист по 
информационн
ым системам – 
226 часов 
инварианта, 80 
часов 
вариативной 
части 
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Код ПК/ 
ОК 

Действие 
\дескриптор ОК 

Практическая составляющая Теоретическая составляющая Предметная 
область 

Продолжител
ьность 

освоения 
элемента 

Выполнять тестирование интеграции. 
Организовывать постобработку данных. 
Создавать классы- исключения на основе 
базовых классов. 
Выполнять ручное и автоматизированное 
тестирование программного модуля. 
Использовать инструментальные средства 
отладки программных продуктов. 
Приемы работы в системах контроля 
версий. 
Выполнять отладку, используя методы и 
инструменты условной компиляции. 
Приемы работы в системах контроля 
версий. 

Приемы работы с инструментальными средствами 
тестирования и отладки. 
Основные принципы процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию программных 
модулей. 
Основы верификации и аттестации программного 
обеспечения. 

ПК.3.1 
ПК.3.2 
ПК.3.3 
ПК.3.4 

Выполнять построения 
заданных моделей 
программного средства с 
помощью графического 
языка (обратное 
проектирование) 
Определять 
характеристики 
программного продукта и 
автоматизированными 
средствами 
Оптимизировать 
программный код с 
использованием 
специализированных 
программных средств 
Обосновывать выбор 
методологии и средств 
разработки программного 
обеспечения 

Работать с проектной документацией, 
разработанной с использованием 
графических языков спецификаций. 
Применять стандартные метрики по 
прогнозированию затрат, сроков и 
качества. 
Определять метрики программного кода 
специализированными средствами. 
Выполнять оптимизацию программного 
кода с использованием 
специализированных программных 
средств. 
Использовать методы и технологии 
тестирования и ревьюирования кода и 
проектной документации. 
Проведение сравнительного анализа 
программных продуктов. 
Проведение сравнительного анализа 
средств разработки программных 
продуктов. 
Разграничивать подходы к менеджменту 
программных проектов. 

Технологии решения задачи планирования и 
контроля развития проекта. 
Принятые стандарты обозначений в графических 
языках моделирования. 
Типовые функциональные роли в коллективе 
разработчиков, правила совмещения ролей. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 
Современные стандарты качества программного 
продукта и методов его обеспечения. 
Принципы построения диаграмм деятельности 
программного продукта. 
Приемы работы с инструментальными средами 
проектирования программных продуктов.  
Основные методы сравнительного анализа 
программных продуктов и средств разработки. 
Основные подходы к менеджменту программных 
продуктов. 
Основные методы оценки бюджета, сроков и рисков 
разработки программ. 

МДК.03.01. 
Моделирование и 
анализ 
программного 
обеспечения 
МДК.03.02. 
Управление 
проектами 
 

Специалист по 
информационн
ым системам – 
147 часов 
инварианта, 33 
часа 
вариативной 
части 

ПК.5.1 Проводить анализ Осуществлять постановку задачи по Основные виды и процедуры обработки МДК.05.01. Специалист по 
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Код ПК/ 
ОК 

Действие 
\дескриптор ОК 

Практическая составляющая Теоретическая составляющая Предметная 
область 

Продолжител
ьность 

освоения 
элемента 

ПК.5.2 
ПК.5.3 
ПК.5.4 
ПК.5.5 
ПК.5.6 
ПК.5.7 
 

предметной области. 
Использовать 
инструментальные 
средства обработки 
информации. 
Выполнять работы 
предпроектной стадии. 
Разрабатывать проектную 
документацию на 
информационную систему. 
Управлять процессом 
разработки приложений с 
использованием 
инструментальных 
средств. 
Программировать в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания. 
Разрабатывать 
документацию по 
эксплуатации 
информационной системы. 
Проводить оценку 
качества и экономической 
эффективности 
информационной системы 
в рамках своей 
компетенции. 
Модифицировать 
отдельные модули 
информационной системы. 
Применять методики 
тестирования 
разрабатываемых 
приложений. 
Формировать отчетную 

обработке информации. 
Выполнять анализ предметной область. 
Использовать алгоритмы обработки 
информации для различных приложений. 
Работать с инструментальными 
средствами обработки информации. 
Осуществлять выбор модели построения 
информационной системы. 
Осуществлять выбор модели и средства 
построения информационной системы и 
программных средств. 
Осуществлять математическую и 
информационную постановку задач по 
обработке информации. 
Создавать проект по разработке 
приложения и формулировать его задачи. 
Использовать языки структурного, 
объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев для 
создания независимых программ. 
Разрабатывать графический интерфейс 
приложения. 
Использовать языки структурного, 
объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев для 
создания независимых программ. 
Создавать проект по разработке 
приложения и формулировать его задачи. 
Применения методики тестирования 
разрабатываемых приложений. 
Разрабатывать проектную документацию 
на эксплуатацию информационной 
системы. 
Использовать стандарты при оформлении 
программной документации. 
Использовать методы и критерии 
оценивания предметной области и методы 

информации, модели и методы решения задач 
обработки информации. 
Основные модели построения информационных 
систем, их структуру, особенности и области 
применения. 
Платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой. 
Основные процессы управления проектом 
разработки. 
Методы и средства проектирования, разработки и 
тестирования информационных систем 
Национальную и международную систему 
стандартизации и сертификации и систему 
обеспечения качества продукции, методы контроля 
качества. 
Сервисно - ориентированные архитектуры. 
Важность рассмотрения всех возможных вариантов 
и получения наилучшего решения на основе анализа 
и интересов клиента. 
Национальную и международную системы 
стандартизации и сертификации и систему 
обеспечения качества продукции. 
Методы контроля качества объектно-
ориентированного программирования. 
Файловый ввод-вывод. 
Создание сетевого сервера и сетевого клиента. 
Объектно-ориентированное программирование. 
Спецификации языка программирования, принципы 
создания графического пользовательского 
интерфейса (GUI). 
Особенности и области применения. 
Особенности программных средств используемых в 
разработке ИС 
Основные модели построения информационных 
систем, их структуру. 
Реинжиниринг бизнес-процессов. 
Систему обеспечения качества продукции. 

Проектирование 
и дизайн 
информационных 
систем 
МДК.05.02. 
Разработка кода 
информационных 
систем 
МДК.05.03. 
Тестирование 
информационных 
систем 
 

информационн
ым системам – 
500 часов 
инварианта, 
195 часов 
вариативной 
части 
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Код ПК/ 
ОК 

Действие 
\дескриптор ОК 

Практическая составляющая Теоретическая составляющая Предметная 
область 

Продолжител
ьность 

освоения 
элемента 

документацию по 
результатам работ. 
Использовать стандарты 
при оформлении 
программной 
документации. 

определения стратегии развития бизнес-
процессов организации. 
Решать прикладные вопросы 
интеллектуальных систем с 
использованием статических экспертных 
систем, экспертных систем реального 
времени. 

Методы контроля качества в соответствии со 
стандартами. 

ПК.6.1 
ПК.6.2 
ПК.6.3 
ПК.6.4 
ПК.6.5 

Разрабатывать 
техническое задание на 
сопровождение 
информационной системы 
в соответствии с 
предметной областью. 
Исправлять ошибки в 
программном коде 
информационной системы 
в процессе эксплуатации. 
Разрабатывать обучающую 
документацию 
информационной системы. 
Проводить оценку 
качества и надежности 
функционирования 
информационной системы 
на соответствие 
техническим требованиям. 
Выполнять регламенты по 
обновлению, 
техническому 
сопровождению. 
восстановление данных 
информационной системы. 
Организовывать доступ 
пользователей к 
информационной системе. 

Поддерживать документацию в 
актуальном состоянии. 
Формировать предложения о расширении 
функциональности информационной 
системы. 
Формировать предложения о 
прекращении эксплуатации 
информационной системы или ее 
реинжиниринге. 
Идентифицировать ошибки, возникающие 
в процессе эксплуатации системы. 
Применять документацию систем 
качества. 
Исправлять ошибки в программном коде 
информационной системы в процессе 
эксплуатации. 
Разрабатывать обучающие материалы для 
пользователей по эксплуатации ИС. 
Осуществлять техническое 
сопровождение, сохранение и 
восстановление базы данных 
информационной системы. 
Составлять планы резервного 
копирования. 
Определять интервал резервного 
копирования. 

Классификацию информационных систем. 
Структуру и этапы проектирования 
информационной системы. 
Методологии проектирования информационных 
систем. 
Основные задачи сопровождения информационной 
системы. 
Регламенты по обновлению и сопровождению 
обслуживаемой информационной системы. 
Характеристики и атрибуты качества ИС. 
Методы обеспечения и контроля качества ИС в 
соответствии со стандартами. 
Методы разработки обучающей документации. 
Регламенты по обновлению и техническому 
сопровождению обслуживаемой информационной 
системы. 
Терминологию и методы резервного копирования, 
восстановление информации в информационной 
системе 

МДК.06.01. 
Внедрение 
информационных 
систем 
МДК.06.02. 
Инженерно-
техническая 
поддержка 
сопровождения 
информационных 
систем 
МДК.06.03. 
Устройство и 
функционирован
ие 
информационной 
системы 
МДК.06.04. 
Интеллектуальны
е системы и 
технологии  

Специалист по 
информационн
ым системам – 
462 часа 
инварианта, 66 
часов 
вариативной 
части 

ПК.7.1 
ПК.7.2 

Идентифицировать 
технические проблемы, 

Добавлять, обновлять и удалять данных. 
Выполнять запросы на выборку и 

Модели данных, иерархическую, сетевую и 
реляционную модели данных, их типы, основные 

МДК.7.01. 
Управление и 

Специалист по 
информационн



25 
 

Код ПК/ 
ОК 

Действие 
\дескриптор ОК 

Практическая составляющая Теоретическая составляющая Предметная 
область 

Продолжител
ьность 

освоения 
элемента 

ПК.7.3 
ПК.7.4 
ПК.7.5 

возникающих в процессе 
эксплуатации баз данных. 
Участвовать в 
администрировании 
отдельных компонент 
серверов. 
Организовывать 
взаимосвязи отдельных 
компонент серверов. 
Формировать 
необходимые для работы 
информационной системы 
требований к 
конфигурации локальных 
компьютерных сетей. 
Участвовать в 
соадминистрировании 
серверов. 
Проверять наличие 
сертификатов на 
информационную систему 
или бизнес-приложения, 
применение 
законодательства 
Российской Федерации в 
области сертификации 
программных средств 
информационных 
технологий. 
Разрабатывать политику 
безопасности SQL сервера, 
базы данных и отдельных 
объектов базы данных. 

обработку данных на языке SQL. 
Выполнять запросы на изменение 
структуры базы. 
Осуществлять основные функции по 
администрированию баз данных. 
Развертывать, обслуживать и 
поддерживать работу современных баз 
данных и серверов. 
Развертывать, обслуживать и 
поддерживать работу современных баз 
данных и серверов. 
Разрабатывать политику безопасности 
SQL сервера, базы данных и отдельных 
объектов базы данных. 
Владеть технологиями проведения 
сертификации программного средства. 

операции и ограничения. 
Уровни качества программной продукции. 
Тенденции развития банков данных. 
Технологию установки и настройки сервера баз 
данных. 
Требования к безопасности сервера базы данных. 
Представление структур данных. 
Нормативные документы. 

автоматизация 
баз данных 
МДК.7.02. 
Сертификация 
информационных 
систем 

ым системам – 
293 часа 
инварианта, 77 
часов 
вариативной 
части 

 
3.3.2 Требования к результатам освоения дисциплин общепрофессионального цикла 
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Перечень 
осваиваемых 
компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 
выделенных 

учебных 
дисциплин 

Объем 
нагрузки 

Умения Знания 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10  
ПК 6.2, 6.4, 6.5 
ПК 7.2, 7.3, 7.5  

ОП.01. 
Операционные 
системы и среды 

48 часов Управлять параметрами загрузки операционной 
системы.  
Выполнять конфигурирование аппаратных 
устройств.  
Управлять учетными записями, настраивать 
параметры рабочей среды пользователей. 
Управлять дисками и файловыми системами, 
настраивать сетевые параметры, управлять 
разделением ресурсов в локальной сети. 

Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных 
систем. 
Архитектуры современных операционных систем. 
Особенности построения и функционирования семейств операционных 
систем "Unix" и "Windows". 
Принципы управления ресурсами в операционной системе. 
Основные задачи администрирования и способы их выполнения в 
изучаемых операционные системах. 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10  
ПК 5.2, 5.3, 5.6, 
5.7 
ПК 6.1, 6.4, 6.5 
ПК 7.1 - 7.5 
 

ОП.02. 
Архитектура 
аппаратных 
средств 

36 часов 
инвариант 
+36 часов 
вариатива 

Получать информацию о параметрах 
компьютерной системы;  
подключать дополнительное оборудование и 
настраивать связь между элементами 
компьютерной системы; 
производить инсталляцию и настройку 
программного обеспечения компьютерных 
систем. 
Формирование знаний об основных 
конструктивных элементах ПК, периферийных 
устройствах 

Базовые понятия и основные принципы построения архитектур 
вычислительных систем;  
типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 
организацию и принцип работы  
основных логических блоков компьютерных систем; 
процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных 
архитектур; основные компоненты программного обеспечения 
компьютерных систем; 
основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим 
ресурсам. 
Формирование умений по подбору рациональной конфигурации ПК в 
соответствии с поставленной задачей 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 
ПК 5.1, 5.2, 5.6,  
ПК 6.3 
 

ОП.03. 
Информационные 
технологии  

48 часов Обрабатывать текстовую и числовую 
информацию.  
Применять мультимедийные технологии 
обработки и представления информации.  
Обрабатывать экономическую и 
статистическую информацию, используя 
средства пакета прикладных программ. 

Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 
накопления, обработки, передачи и распространения информации. 
Состав, структуру, принципы реализации и функционирования 
информационных технологий. 
Базовые и прикладные информационные технологии 
Инструментальные средства информационных технологий.  

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10  
ПК 2.4, 2.5 

ОП.04.Основы 
алгоритмизации и 
программирования 

152 часа 
инвариатив
а + 64 часа 
вариатива 

Разрабатывать алгоритмы для конкретных 
задач. 
Использовать программы для графического 
отображения алгоритмов. 
Определять сложность работы алгоритмов. 
Работать в среде программирования. 
Реализовывать построенные алгоритмы в виде 

Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы 
построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции. 
Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие 
системы программирования. 
Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, 
управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти. 
Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 
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Перечень 
осваиваемых 
компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 
выделенных 

учебных 
дисциплин 

Объем 
нагрузки 

Умения Знания 

ПК 3.1, 3.3, 3.4 программ на конкретном языке 
программирования. 
Оформлять код программы в соответствии со 
стандартом кодирования. 
Выполнять проверку, отладку кода программы. 
Знать: объектно-ориентированную модель 
программирования, основные принципы 
объектно-ориентированного программирования 
на примере алгоритмического языка: понятие 
классов и объектов, их свойств и методов, 
инкапсуляции и полиморфизма, наследования и 
переопределения; 
объектно-ориентированная модель 
программирования, понятие классов и 
объектов, их свойств и методов; 
общие сведения о файлах, определение 
файлового типа, спецификация файла; 
стандартные процедуры и функции обработки 
файлов. 

Объектно-ориентированную модель программирования, основные 
принципы объектно-ориентированного программирования на примере 
алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств и 
методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и 
переопределения 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10  
ОК 11 
ПК 5.1 
ПК 7.5 
ПК 6.1 
ПК 6.3 
ПК 6.5 
 

ОП.05. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

36 Использовать нормативные правовые акты в 
профессиональной деятельности. 
Защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданским процессуальным и 
трудовым законодательством. 
Анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения. 
Находить и использовать необходимую 
экономическую информацию. 
Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 

Основные положения Конституции Российской Федерации. 
Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 
Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 
деятельности. 
Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, 
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности. 
Организационно-правовые формы юридических лиц. 
Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 
Права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности. 
Порядок заключения трудового договора и основания для его 
прекращения. 
Правила оплаты труда. 
Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 
населения. 
Право социальной защиты граждан. 
Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 
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Перечень 
осваиваемых 
компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 
выделенных 

учебных 
дисциплин 

Объем 
нагрузки 

Умения Знания 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования 
Разрабатывать политику безопасности SQL 
сервера, базы данных и отдельных объектов 
базы данных. 
Владеть технологиями проведения 
сертификации программного средства. 

Виды административных правонарушений и административной 
ответственности. 
Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 
споров 
Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские продукты 
Технология установки и настройки сервера баз данных. 
Требования к безопасности сервера базы данных. 
Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
ОК 10  
 

ОП.06. 
Безопасность 
жизнедеятельност
и 

68 Организовывать и проводить мероприятия по 
защите работников и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций. 
Предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и 
их последствий в профессиональной 
деятельности и быту. 
Выполнять правила безопасности труда на 
рабочем месте. 
Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения. 
Применять первичные средства 
пожаротушения. 
Ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной 
специальности. 
Применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью. 
Владеть способами бесконфликтного общения и 
само регуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы. 
Оказывать первую помощь. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России. 
Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации. 
Основы законодательства о труде, организации охраны труда. 
Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 
Основы военной службы и обороны государства. 
Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 
Способы защиты населения от оружия массового поражения. 
Меры пожарной безопасности и правила без-опасного поведения при 
пожарах. 
Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке. 
Основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО. 
Область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы. 
Порядок и правила оказания первой помощи. 

ОК 1 ОП.07. Экономика 36 часов Находить и использовать необходимую Общие положения экономической теории. 
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Перечень 
осваиваемых 
компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 
выделенных 

учебных 
дисциплин 

Объем 
нагрузки 

Умения Знания 

ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10  
ОК 11 
ПК 3.4 
ПК 5.1 
ПК 5.7 
ПК 6.4, 6.5 
ПК 7.3, 7.5 

отрасли  инвариант + 
24 часа 
вариатива 

экономическую информацию. 
Рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические показатели 
деятельности организации. 
Дополнительно для квалификации «Специалист 
по информационным системам»:  
- определять экономическую эффективность 
информационных технологий и 
информационных систем с помощью различных 
методик. 
Вариативная часть направлена на формирование 
знаний: 
- теоретические основы организации 
планирования в условиях рынка: индикативного, 
стратегического, бизнес-планирования, 
финансового, внешнеэкономической 
деятельности; 
- основные термины, используемые в бизнес-
планировании, цели и задачи бизнес-
планирования; 
- способы поиска предпринимательской идеи; 
- структуру и порядок разработки всех 
разделов бизнес-плана; 
- законодательные и нормативные акты, 
положения, типовые методики разработки 
бизнес-планов; 
- методы и технические приемы бизнес-
планирования 

Организацию производственного и технологического процессов. 
Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 
труда в современных условиях. 
Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 
организации, показатели их эффективного использования. 
Методику разработки бизнес-плана. 
Дополнительно для квалификации «Специалист по информационным 
системам»: 
- основные понятия и термины, отражающие специфику деятельности в 
сфере создания, коммерческого распространения и применения 
современных средств вычислительной техники и ИТ; 
- сущность экономики информационного бизнеса; 
методы оценки эффективности информационных технологий; 
способы формирования цены информационных технологий, продуктов, 
услуг. 
Умений: 
- разрабатывать бизнес-план, стратегический план и др. 
внутрифирменные планы, рассчитывать, анализировать и 
интерпретировать основные экономические показатели хозяйственной 
деятельности предприятия, выявлять факторы и находить резервы их 
роста или оптимизации; 
- творчески использовать полученные теоретические знания по бизнес-
планированию в процессе последующего обучения в соответствии с 
учебными планами подготовки и самостоятельно применять их в 
практической разработке бизнес-планов;  
- применять методы бизнес-планирования на практике 
 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10  
 

ОП.08. Основы 
проектирования 
баз данных 

72 часа 
вариативно
й части +4 
часа 
вариатива 

Проектировать реляционную базу данных;  
использовать язык запросов для программного 
извлечения сведений из баз данных 

Основы теории баз данных;  
модели данных;  
особенности реляционной модели и проектирование баз дан-ных; 
изобразительные средства, используемые в ER- моделировании;  
основы реляционной алгебры;  
принципы проектирования баз данных; 
обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  
средства проектирования структур баз данных;  
язык запросов SQL 
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Перечень 
осваиваемых 
компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 
выделенных 

учебных 
дисциплин 

Объем 
нагрузки 

Умения Знания 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10.2 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 5.2 
ПК 5.6 
ПК 6.1, 6.3 – 6.5 
ПК 7.3 

ОП.09. 
Стандартизация, 
сертификация и 
техническое 
документоведение 

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

Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации. 
Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 
сертификации. 
Основные положения систем (комплексов) общетехнических и 
организационно-методических стандартов. 
Показатели качества и методы их оценки. 
Системы качества. 
Основные термины и определения в области сертификации. 
Организационную структуру сертификации. 
Системы и схемы сертификации. 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10  
ПК 3.4 
ПК 5.1 
 

ОП.10. Численные 
методы 

48 Использовать основные численные методы 
решения математических задач; 
выбирать оптимальный численный метод для 
решения поставленной задачи; 
давать математические характеристики 
точности исходной информации и оценивать 
точность полученного численного решения; 
разрабатывать алгоритмы и программы для 
решения вычислительных задач, учитывая 
необходимую точность получаемого результата. 

Методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины 
(далее – ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений; 
методы решения основных математических задач – интегрирования, 
дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и 
систем уравнений с помощью ЭВМ. 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10  
ПК 5.3, 5.7 
ПК 6.1, 6.4, 6.5 
ПК 7.1-7.5 
 

ОП.11. 
Компьютерные 
сети 

48 Организовывать и конфигурировать 
компьютерные сети;  
Строить и анализировать модели компьютерных 
сетей;  
Эффективно использовать аппаратные и 
программные компоненты компьютерных сетей 
при решении различных задач;  
Выполнять схемы и чертежи по специальности с 
использованием прикладных программных 
средств;  
Работать с протоколами разных уровней (на 
примере конкретного стека протоколов: TCP/IP, 
IPX/SPX);  
Устанавливать и настраивать параметры 
протоколов;  

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



31 
 

Перечень 
осваиваемых 
компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 
выделенных 

учебных 
дисциплин 

Объем 
нагрузки 

Умения Знания 

Обнаруживать и устранять ошибки при 
передаче данных 

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

ОП.12 
Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности 

36 Управлять рисками и конфликтами 
Принимать обоснованные решения 
Выстраивать траектории профессионального и 
личностного развития 
Применять информационные технологии в 
сфере управления производством 
Строить систему мотивации труда 
Управлять конфликтами; 
Владеть этикой делового общения 
Организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования 

Функции, виды и психологию менеджмента 
Методы и этапы принятия решений 
Технологии и инструменты построения карьеры 
Особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности 
Основы организации работы коллектива исполнителей; 
Принципы делового общения в коллективе 
Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские продукты 

ОК 01; 
ОК 2; ОК 09; 
ПК 3.4; ПК 5.4; 
ПК 7.4 

ОП. 13 
Бухгалтерский 
учет 

48 Применять нормативное регулирование 
бухгалтерского учета;      
-  соблюдать требования к бухгалтерскому 
учету; 
-  следовать методам и принципам 
бухгалтерского учета; 
-  использовать формы и счета бухгалтерского 
учета; 
-  отражать операции на счетах бухгалтерского 
учета и оформлять их          документально; 
- проводить инвентаризацию имуществ и 
обязательств; 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
-  основные правила ведения бухгалтерского учета; 
-  принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета организации; 
-  первичную и сводную учетную документацию; 
-  учет имущества организации и источников его формирования; 
-  бухгалтерскую технологию проведения и оформления инвентаризации; 
-  организацию расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
-  технологию составления бухгалтерской отчетности; 
-  основы анализа бухгалтерской отчетности. 
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Перечень 
осваиваемых 
компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 
выделенных 

учебных 
дисциплин 

Объем 
нагрузки 

Умения Знания 

- определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период; 
- составлять бухгалтерскую, налоговую и 
статистическую отчетность 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10  
ОК 11 
 

Эффективное 
поведение на 
рынке труда 

36 В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
 давать аргументированную оценку степени 
востребованности специальности на рынке 
труда; 
 аргументировать целесообразность 
использования элементов инфраструктуры для 
поиска работы; 
 составлять структуру заметок для фиксации 
взаимодействия с потенциальными 
работодателями; 
 анализировать изменения, происходящие на 
рынке труда, и учитывать их в своей 
профессиональной деятельности; 
 составлять резюме с учетом специфики 
работодателя; 
 применять основные правила ведения диалога 
с работодателем в модельных условиях; 
 оперировать понятиями «горизонтальная 
карьера», «вертикальная карьера»; 
 корректно отвечать на «неудобные вопросы» 
потенциального работодателя; 
 задавать критерии для сравнительного 
анализа информации для принятия решения о 
поступлении на работу; 
 объяснять причины, побуждающие работника 
к построению карьеры; 
 анализировать формулировать запрос на 
внутренние ресурсы для профессионального 
роста в заданном \ определенном направлении; 
 составлять план собственного эффективного 
поведения в различных ситуациях. 
 давать оценку в соответствии с трудовым 

Ситуацию на рынке труда; 
 ситуацию на рынке труда; 
 технологии трудоустройства для планирования собственных активных 
действий на рынке труда; 
 понятия «профессиональная компетентность», «профессиональная 
квалификация», «профессиональная пригодность», «профессиограмма»; 
 источники информации о работе и их особенности; 
 продуктивные приёмы и способы эффективной коммуникации в 
процессе трудоустройства; 
 понятие «профессиональной карьеры», основные этапы карьеры; 
 типы и виды профессиональных карьер; 
 понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на 
рабочем месте; 
 выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные 
варианты разрешения; 
 правила поведения в организации; 
 способы преодоления тревоги и беспокойства; 
 основы правового регулирования отношений работодателя и работника 
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Перечень 
осваиваемых 
компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 
выделенных 

учебных 
дисциплин 

Объем 
нагрузки 

Умения Знания 

законодательством законности действий 
работодателя и работника в произвольно 
заданной ситуации, пользуясь Трудовым 
кодексом РФ и нормативными правовыми 
актами. 

ОК 01; 
ОК 2; ОК 09; 
ПК 3.4; ПК 5.4; 
ПК 7.4 

ОП. 15 
Бухгалтерский 
учет 

114 В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
- применять нормативное регулирование 
бухгалтерского учета;      
-  соблюдать требования к бухгалтерскому 
учету; 
-  следовать методам и принципам 
бухгалтерского учета; 
-  использовать формы и счета бухгалтерского 
учета; 
-  отражать операции на счетах бухгалтерского 
учета и оформлять их          документально; 
- проводить инвентаризацию имуществ и 
обязательств; 
- определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период; 
- составлять бухгалтерскую, налоговую и 
статистическую отчетность 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-  нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
-  основные правила ведения бухгалтерского учета; 
-  принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета организации; 
-  первичную и сводную учетную документацию; 
-  учет имущества организации и источников его формирования; 
-  бухгалтерскую технологию проведения и оформления инвентаризации; 
-  организацию расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
-  технологию составления бухгалтерской отчетности; 
-  основы анализа бухгалтерской отчетности. 

ОК 01; 
ОК 2; ОК 09; 
ПК 3.4; ПК 5.4 

ОП.16 Веб - 
программирование 

144 Уметь: 
- разрабатывать системы навигации по web-
ресурсу; 
- разрабатывать статичные web-страницы 
используя языки разметки web-страниц; 
-использовать стилевое оформление web-
ресурса на основе CSS; 
-разработывать динамические web-страницы с 
использованием языков программирования Java 
Script, PHP 

Вариативная часть по данной дисциплине составляет 144 часа и 
направлена на закрепление знаний в области: 
-состава, структуры, принципов реализации и функционирования 
технологии «клиент - сервер»;  
- Web-технологии и языков веб – разработки (HTML, CSS, Java Script, 
PHP, инструментарий технологии web-программирования);  
-основ программирования на стороне клиента и сервера; 

 

3.3.3. Требования к результатам освоения по дисциплинам Математического и общего естественно-научного  цикла 
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Наименование дисциплин берется из стандартизированных наименований, список которых может быть расширен. 
Наименование 
дисциплины 

Знания /Умения Объем Формируемые ОК 

Элементы высшей 
математики  

Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии.  
Основы дифференциального и интегрального исчисления. 
Основы теории комплексных чисел. 

72 ОК 1,  
ОК 5, 

Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений 
Решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости 
Применять методы дифференциального и интегрального исчисления 
Решать дифференциальные уравнения 
Пользоваться понятиями теории комплексных чисел 

Дискретная математика с 
элементами 
математической логики 

Основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов. 
Формулы алгебры высказываний. 
Методы минимизации алгебраических преобразований. 
Основы языка и алгебры предикатов.  
Основные принципы теории множеств. 
Знать: основы теории графов, уметь: строить таблицы истинности для формул логики,  
упрощать формулы логики; представлять булевы функции в виде формул заданного типа 

36 ч. инвариант+36 
часов вариатива 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики. 
Формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для 
их решения. 
Проверять множество булевых функций на полноту; выполнять операции над множествами; 
выполнять операции над предикатами, записывать области истинности предикатов, 
формализовать предложение с помощью логики предикатов 

Теория вероятностей и 
математическая статистика 

Элементы комбинаторики. 
Понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление вероятностей 
событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую вероятность. 
Алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной вероятности. 
Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. Формулу(теорему) 
Байеса. 
Понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и 
характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики. 
Законы распределения непрерывных случайных величин. 
Центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, 
характеристики выборки. 
Понятие вероятности и частоты. 
Вариативная часть по данной дисциплине составляет 32 часа и направлена на выработку 
навыков самостоятельной и групповой исследовательской деятельности,  закрепление знаний по 
темам: 
Тема 1.3 Повторные  независимые  испытания – 2 часа 

36 ч. инвариант+36 
часов вариатива 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 09, 
ОК 10 
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Тема  1.4 Дискретные случайные величины-2 часа 
Тема 1.5 Непрерывно-случайные величины. Нормальный закон распределения- 2 часа 
Тема 1.6 Центральная предельная теорема- 2 часа 
Тема 2.1 Вариационные ряды – 4 часа  
Тема 2.2. Основы выборочного метода -6 часов 
Тема 2.4 Элементы теории корреляции- 2 часа 
Тема 2.5 Моделирование случайных величин. Метод статистических испытаний- 2 часа 
Тема 3.2 Представление графов матрицами- 2 часа 
Тема 3.3 Связаные графы- 2 часа 
Тема 3.4 Остовы графов, деревья, расстояния в графах- 4 часа 
Тема 3.5 Эйлеровы, Гамильтовы графы. Фундаментальные циклы- 2 часа 
Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач 
Использовать рас-четные формулы, таблицы, графики при решении статистических задач 
Применять совре-менные пакеты при-кладных программ многомерного стати-стического анализа 

 
3.3.4. Требования к результатам освоения дисциплин ОГСЭ 
Набор дисциплин, требования к знаниям и умениям, могут уточняться разработчиками программы в соответствии с особенностями реализуемой 

программы по специальности СПО 
Код Наименование 

учебной 
дисциплины, 
компетенции 

Умения Знания Количество 
часов 

ОГСЭ 01. Основы 
философии 
ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

Ориентироваться в истории развития философского знания; 
вырабатывать свою точку зрения и аргументированно 
дискутировать по важнейшим проблемам философии.  
применять полученные в курсе изучения философии знания в 
практической, в том числе и профессиональной, деятельности 

Основных философских учений; 
главных философских терминов и понятий 
проблематики и предметного поля важнейших философских 
дисци-плин 
традиционные общечеловеческие ценности. 

48 

ОГСЭ 02. История 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
 

Ориентироваться в современной экономической, политической 
и культурной ситуации в России и мире 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных 
проблем. 

Основных направлений развития ключевых регионов мира на 
рубеже XX – XXI веков. 
сущности и причин локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 
основных процессов (интеграционных, поликультурных, 
миграционных и иных) политического и экономического 
развития ведущих государств и регионов мира; 
назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основных 
направлений их деятельности; 
сведений о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

36 
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укреплений национальных и государственных традиций. 
содержания и назначения важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения. 

ОГСЭ 03. Психология 
общения 
 
ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.06 

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 
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 
определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; применять современную 
научную профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования 
организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 
описывать значимость своей профессии (специальности) 

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 
номенклатура информационных источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов поиска 
информации 
содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
современная научная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального развития и 
самообразования 
психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 
сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии (специальности) 

48 

ОГСЭ 04. Иностранный язык 
в 
профессиональной 
деятельности 
ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 10 

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,  
 правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы 

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 

168 
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ОГСЭ 05 Физическая 
культура 
ОК3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
Применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности 
Пользоваться средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии (специальности) 

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

168 

ОГСЭ 06 Русский язык и 
культура речи 
ОК 01, ОК 02, ОК 
05, ОК 06, ОК 10 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
анализировать языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления; 
извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации; 
владеть основными приемами информационной переработки 
текста; 
соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах 
общения, применять в практике речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка; 
создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания в социально-бытовой, учебно-
научной (на материале различных дисциплин) и деловой сферах 
общения; 
отбирать речевые средства с учетом ситуации, избегать 
тавтологии, многозначности, речевых ошибок; 
владеть основными видами публичных выступлений; 
совершенствовать коммуникативные способности; развивать 
готовность к речевому взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению, сотрудничеству. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
основные функции языка, связь языка и истории; 
смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура 
речи; 
качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, 
выразительность, уместность, богатство); 
орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные 
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-
научной, официально-деловой сферах общения; 
особенности выступлений в различных жанрах, правила 
подготовки выступлений. 

36 
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4 МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
 

4.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
Настоящий учебный план  образовательной программы среднего профессионального 

образования  подготовки специалистов среднего звена Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области "Ангарский 
промышленно-экономический техникум" разработан на основе:   

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  

2. Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования от 14.06.2013 года 
№464;  

3. Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования, письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 06-259;   

4. Устава образовательной организации; 
5. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013г. №291 «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»; 

6. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

7. 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 г. N 1547, зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2016 г., 
регистрационный N 44936;; 

8. профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам" (приказ 
Минтруда России от 18.11.2014 N 896н, зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 N 
35361); 

9. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 ноября 
2016 года №1477 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 
науки Российской Федерации, касающийся профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»; 

10. федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413. 
 

Настоящий учебный план образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 
профессионального образования Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы п 
программирование, квалификация – Специалист по информационным системам,  форма 
обучения – очная, срок освоения – 3 года и 10 месяцев на базе основного общего образования, 
профиль получаемого профессионального образования – технический, утвержден приказом № 
73 от 17.05.2017 года, с изменениями и дополнениями – приказ № 116 от 29.08.2017. 

 
4.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 
Настоящий календарный учебный график образовательной программы среднего 
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профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 
среднего профессионального образования Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы п 
программирование, квалификация – Специалист по информационным системам,  форма 
обучения – очная, срок освоения – 3 года и 10 месяцев на базе основного общего образования, 
профиль получаемого профессионального образования – технический, утвержден приказом № 
116 от 29.08.2017 года. 

 
4.3 . РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТЕННОЙ И 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Нормативные сроки освоения обучающимися образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ОПСПО ПССЗ)  
базовой подготовки при очной форме получения образования составляют на базе основного 
общего образования – 3 г. 10 мес. с присвоением квалификации - «Техник по информационным 
системам». 

ОП СПО ПССЗ базовой подготовки по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование разработана на основе ФГОС и является инструментом внедрения 
ФГОС в образовательную практику. При работе над рабочими программами учебных 
дисциплин и профессиональных модулей учитывались рекомендации и предложения 
работодателей к специалистам данного профиля. Рабочие программы утверждены приказом № 
78 от 31.05.2017 года ««Об утверждении рабочих программ для групп набора 2017-2018 г.г.». 

Учебные дисциплины общеобразовательного цикла  представлены в ПРИЛОЖЕНИИ А. 
Рабочие программы учебных дисциплин циклов ОГСЭ, ЕН (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) и 

общепрофессионального цикла (ПРИЛОЖЕНИЕ В), а также рабочие программы 
профессиональных модулей и практик для специальности  представлены в ПРИЛОЖЕНИИ Г. 

Перечень рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей: 
ОУД.00 Общеобразовательный цикл 
  Общие базовые учебные дисциплины 
ОУД. 01 Русский язык 
ОУД. 01 Литература 
ОУД. 02 Иностранный язык 
ОУД. 04 История 
ОУД. 05 Физическая культура 
ОУД. 06 ОБЖ 
  Общие профильные учебные дисциплины 
ОУД. 03 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 
  По выбору из обязательных предметных областей базовые учебные 

дисциплины 
ОУД.09 Химия 
ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 
ОУД.15 Биология 
ОУД.16 География 
ОУД.17 Экология 
  По выбору из обязательных предметных областей профильные 

учебные дисциплины 
ОУД.07 Информатика 
ОУД.08 Физика 
ДУД.00 Дополнительные учебные дисциплины 
ДУД.01 Астрономия 
  Общий объем часов на освоение ПССЗ 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
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ОГСЭ. 01. Основы философии 
ОГСЭ.О2 История 
ОГСЭ.О3 Психология общения 
ОГСЭ.О4 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОГСЭ.О5 Физическая культура 
ОГСЭ.О6 Русский язык и культура речи 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  
ЕН.01. Элементы высшей математики 
ЕН.О2. Дискретная математика с элементами математической логики 
ЕН.О3. Теория вероятностей и математическая статистика 
    
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
ОП.01 Операционные системы и среды 
ОП.02 Архитектура аппаратных средств 
ОП.03 Информационные технологии 
ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  
ОП.07 Экономика отрасли 
ОП.08 Основы проектирования баз данных 
ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническо документирование 
ОП.10 Численные методы 
ОП.11 Компьютерные сети 
ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 
ОП.13 Бухгалтерский учет 
ОП.14 Эффективное поведение на рынке труда  
ОП.15 Программирование 1С 
ОП.16 Веб - программирование 
ПЦ.00 Профессиональный цикл 
ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 
МДК 02.01 Технология разработки программного обеспечения 
МДК.02.02 Инструментальные средства  разработка программного обеспечения 
МДК.02.03 Математическое моделирование 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика  
ПМ.03 Ревьюирование программных продуктов 
МДК.03.01 Моделирование и анализ программного обеспечения 
МДК.03.02 Управление проектами 
УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная практика  
ПМ.O5 Проектирование и разработка информационных систем 
МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных систем 
МДК.05.02 Разработка кода информационных систем 
МДК.05.03 Тестирование информационных систем 
УП.05 Учебная практика 
ПП.05 Производственная практика  
ПМ.O6 Сопровождение информационных систем 
МДК.06.01 Внедрение информационных систем 
МДК.06.02 Инженерно - техническая поддержка сопровождения информационных 

систем 
МДК.06.03 Устройство и функционирование информационной системы 
МДК. 06.04 Интеллектуальные системы и технологии 
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УП.06 Учебная практика 
ПП.06 Производственная практика  
ПМ.O7 Соадминистрирование баз данных и серверов 
МДК.07.01 Управление и автоматизация баз данных 
МДК.07.02 Сертификация информационных систем 
УП.07 Учебная практика 
ПП.07 Производственная практика  

 
5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Контрольно-измерительные материалы по программе должны обеспечивать оценку 

достижения всех требований к результатам освоения программ и результатов, сформированных 
за счет времени, отводимого на вариативную часть.  

В структуре КИМ должны быть предусмотрены мероприятия по оценке общих и 
профессиональных компетенций, обозначенных ФГОС, а также виды оценки текущего 
контроля позволяющие оценить успешность освоения всех знаний и умений.  

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация) создаются КИМ, позволяющие оценить умения, знания, трудовые Практический 
опыт и освоенные компетенции. 

Для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 
итоговой аттестации по программе разрабатываются задания по демонстрационному экзамену. 

Задания, разработанные образовательной организацией, утверждаются её директором 
после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 
качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин 
(курсов) и представители профессионального сообщества.  

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 
профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 
образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться 
работодатели. 

В КИМ описываются порядок проведения и формы текущего контроля и промежуточной 
аттестации по каждому элементу структуры программы с указанием набора компетенций, 
оцениваемых по каждому из мероприятий,  

По итоговой аттестации описываются условия допуска, структура оценочных 
мероприятий, примерные задания демонстрационного экзамена по каждому модулю, и 
параметры оценки успешности его выполнения. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект)). По усмотрению 
образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную 
квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена.  

В ПРИЛОЖЕНИИ И  представлен проект Программы государственной итоговой 
аттестации образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование 
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6 ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОУ В СООТВЕТСТВИИ С 
ОПСПО ПССЗ 

 
Учебный процесс специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование обеспечивается наличием материально-технического оборудования, которое 
приведено в таблице 

 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

№  
п/п 

Наименование 
предмета, 

дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий с перечнем основного оборудования 

1 Общеобразовательные дисциплины 
1.1.  ОУД 01 Русский 

язык и литература  
Кабинет русского языка и литературы №250: 
− комплект учебной мебели; 
− шкаф для книг - 2 шт.; 
− проигрыватель «Аккорд» -1шт.; 
− стенд - 1 шт; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− системный блок AMDAthlon™ 64 Processor 3200+ 2,01 Ггц – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
− ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 
− Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 
1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 
− Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
− Другое ПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 
для Windows Workstations MP4. 

1.2.  ОУД 02 
Иностранный язык  

Кабинет иностранного языка №469: 
− комплект учебной мебели; 
− шкаф встроенный - 2 шт.; 
− магнитофон «first» - 1 шт.; 
− СD- диски - 5 шт.; 
− аудиокассеты - 12 шт.; 
− стенды - 2 шт.; 
− колонки Genius – 1 шт.; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− системный блок AMDAthlon™ 64 Processor 3200+ 2,01 Ггц – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 
Foxit Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для 
Windows Workstations MP4. 
Кабинет иностранного языка №468: 
− комплект учебной мебели; 
− шкаф для книг - 3 шт.; 
− магнитофон «First»- 1 шт.; 
− СD- диски - 10 шт.; 
− аудиокассеты - 16 шт.; 
− сейф -1 шт.; 
− колонки DialogDisco – 1 шт.; 
− проектор Benq – 1 шт.; 
− принтер CanonLBP 6000 – 1 шт.; 
− настенный экран Lumien Master Picture – 1 шт.; 
− системныйблок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 
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− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 (2356), 
WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, DOSBox 0.74, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 
1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4. 

1.3 ОУД. 04 История Кабинет истории, экономики № 470: 
− комплект учебной мебели; 
− шкаф для книг - 2 шт.; 
− CD - диски - 18 шт. 
− монитор Beng – 1 шт.; 
− системный блок Intel® Celeron ® CPU 2,30 GHz 2,32 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3; 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 
Foxit Reader 5.0.1.0523, LibreOffice 3.3. 
Браузеры: Internet Explorer 6.0.2900, Opera 9 версия 9.64 сборка 10487. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, K-
lite Codec Pack 1.5.2.3236. 

1.4 ОУД. 03 
Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа; геометрия 

Кабинет математики № 116: 
− комплект учебной мебели; 
− наглядные пособия; 
− стенды 
− проектор Benq – 1 шт.; 
− адаптер Upgrade Kit – 1 шт.; 
− монитор LGFlatron – 1 шт.; 
− системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 (2356), 
WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, 
Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Easyteach Next Generation, 
TB Comenius DUAL Touch, Vision objects 

1.5 ОУД.10 
Обществознание 
(включая экономику 
и право) 

Кабинет обществознания и права № 467  
− комплект учебной мебели; 
− учебные пособия; 
− наглядные пособия (карты, схемы); 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− системный блок Intel ® Pentium ® 4 CPU 3,00 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 
Foxit Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Google Chrome 23.0.1271.97 m. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для 
Windows Workstations MP4. 

1.6 ОУД.07 
Информатика 

Лаборатория информатики № 360  
− комплект учебной мебели; 
− сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16х lOXXMbps портов - 1 шт.; 
− проектор Bang-1 шт.; 
− кондиционер CF 40 - 1 шт.; 
− монитор LG - 13 шт.; 
− системный блок Pentium(R) Dual-CoreCPUE6300 @ 2.80GHz - 13 шт.; 
− программное обеспечение 
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ОС: Microsoft Windows  7 Корпоративная версия. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, MicrosoftAccess 2010, MicrosoftVisio 2010, 
Notepad++, FoxitReader, FreeMat, SMatchStudio, MicrosoftVisualFoxPro. 
Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera. 
Графика и САПР: Inskape, Paint.NET, Gimp, Компас 3D, NanoCAD. 
Другое ПО: Audacity, 7-Zip, DOSBox, FreeStudio, Free Commande, K-lite Codec Pack, 
Oracle VM Virtual Box, АнтивирусКасперского, Microsoft.NET Frаmework, Pascal ABC. 
Лаборатория информатики № 358  
− комплект  учебной мебели; 
− в состав программных средств входят: 
− операционная система WINDOWSХР, MicrosoftOffice; 
− система управления базами данных – сервер Interbase. 
− системныйблок Intel(R) Core(TM) i3-2310 CPU @ 2.90GHz – 13 шт.; 
− проектор Acer – 1 шт.; 
− экран настенный – 1 шт.; 
− колонки – 1 шт.; 
− монитор LG Flatron – 13 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows  10 Корпоративная; 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, MicrosoftAccess 2010, MicrosoftVisio 2010, 
Microsoft Project 2010, Notepad++, FoxitReader, FreeMat, SMatchStudio, 
MicrosoftVisualFoxPro; 
Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera4; 
Другое ПО: Audacity, 7-Zip, iStyle, DOSBox, FreeStudio, Free Commander, K-lite Codec 
Pack, Oracle VM Virtual Box, АнтивирусКасперского, Microsoft.NET Frаmework, Pascal 
ABC. 

1.7 ОУД. 08 Физика, 
ОУД. 16 География 
ДУД 01 
Астрономия 

Кабинет физики и астрономии, географии №244  
− комплект учебной мебели; 
− шкафы для хранений пособий; 
− лабораторное оборудование, инструменты и приборы- 48 шт.: 
− динамометр;  
− шарики, камертон, секундный маятник, метроном; 
− манометр, барометр, термометр, психрометр, гигрометр; 
− ампула с эфиром; 
− металлические каркасы; 
− парафин, стеклянная трубка (бюретка), кристаллы; 
− электростатический маятник, стеклянная и эбонитовая палочки, электроскоп, 
электрометр, электрический султан, электроизмерительные приборы (амперметр, 
вольтметр, ваттметр); 
− магниты, рамка, железные опилки, соленоид, катушка на 4В, трансформатор, 
конденсатор постоянной ёмкости, переменной ёмкости, диэлектрик, батарея 
конденсаторов, плоско-параллельная пластинка; 
− линзы, бипризма  Френеля, дифракционная решётка, спектроскоп, трёхгранная  
призма, модель рентгеновской трубки, экран; 
− полупроводниковый диод, транзистор, фотореле, камера ионизирующих 
частиц, счётчик ионизирующих частиц; 
− глобус звёздного неба, волновая машина, сильфон; 
− наборы – 2 шт.; 
− модели – 2 шт.; 
− плакаты – 9 шт.; 
− CD-диски – 5 шт. 
− монитор LGFlatron – 1 шт.; 
− системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 (2356), 
WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 
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Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, 
Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Easyteach Next Generation, 
TB Comenius DUAL Touch, Vision objects 

1.8 ОУД. 09 Химия, 
ОУД. 15 Биология, 
ОУД. 17 Экология 

Кабинет биологии и экологических основ природопользования; лаборатория 
химии № 356: 
− комплект учебной мебели: 
− раковины - 8 шт.(1 шт. в лаборантской); 
− стол компьютерный - 1 шт.; 
− экран - 1 шт.; 
− шкаф лабораторный – 3шт.; 
− шкаф-стенка - 2шт.; 
− шкаф вытяжной – 1шт.; 
− электрифицированная таблица периодическая - 1шт.; 
− электрифицированная таблица растворимости - 1 шт.; 
− демонстрационное оборудование: 
− приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 
эксперимента - 115 единиц; 
− реактивы и материалы: наборов 16 с реактивами (75 видов); 
− огнетушитель порошковый оп-3 – 1шт.; 
− аптечка с набором медикаментов - 1 шт.; 
− правила техники безопасности при работе в кабинете химии - 1 шт.; 
− дидактический материал: 
− природные натуральные объекты - 39 экз.; 
− коллекции - 28 экз.; 
− статические и динамичные модели — 17 шт.; 
− экранно-звуковые пособия: мультимедийные диски — 2 шт. 
− системный блок Celeron-331 – 1 шт.; 
− монитор Samsung – 1 шт.; 
− колонки Genius – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3; 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 
Foxit Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 6.0.2900, Opera 9 версия 9.64 сборка 10487. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, K-
lite Codec Pack 1.5.2.3236, Виртуальнаяхимическаялаборатория, ОткрытаяХимия 2.6. 

1.10 ОУД. 05 
Физическая 
культура 

Спортивный зал: 
Для проведения уроков физической культуры , спортивных соревнований, секций по 
видам спорта в техникуме имеется спортивная база , в которую входит спортивный зал 
размером 12×24 м. раздевалки для девушек и юношей.  
Для проведения уроков физкультуры по легкой атлетике имеется следующий 
спортивный инвентарь: 
− мячи теннисные для метания  -15 шт. 
− гранаты для метания: 500 гр.- 15 шт., 700 гр. - 15 шт.; 
− секундомер - 2 шт.; 
− оборудования для прыжков в высоту; 
− эстафетные палочки - 10 шт.; 
− стартовые колодки -3 шт. 
Для проведения уроков по волейболу имеется следующий спортивный инвентарь: 
− мячи волейбольные - 20 шт.;  
− сетка волейбольная установленная на стойках с тросом и растяжкой; 
− табло для судейства соревнований - 1 шт. 
Инвентарь для проведения уроков по баскетболу: 
− мячи по баскетболу мужские (7) -15 шт.; 
− мячи баскетбольные женские (6)  - 5 шт.; 
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− баскетбольные щиты с кольцами  - 2 шт. 
− табло для судейства соревнований -1 шт.  
Инвентарь для проведения уроков гимнастики: 
− гимнастические маты - 6 шт.; 
− мост гимнастический - 1 шт.; 
− конь гимнастический - 1шт.; 
− обручи гимнастические - 10 шт.; 
− скакалка -20 шт.; 
− палки гимнастические - 20 шт.; 
− коврики гимнастические  - 30 шт.; 
− турник -  1 шт.  
Инвентарь для проведения уроков по настольному теннису: 
− столы теннисные-8 шт.; 
− сетка для игры в настольный теннис; 
− ракетки теннисные - 20 шт.; 
− теннисные шарики – 200 шт. 
Инвентарь для проведения уроков по лыжной подготовке: 
− лыжехранилище;  
− стойки для лыж  - 50 пар; 
− ботинки лыжные - 30 пар; 
− лыжи беговые - 30 пар; 
− палки лыжные - 30 пар; 
− лыжные мазы для смазки лыж. 
В техникуме имеется зал атлетической гимнастики в котором имеется следующий 
спортивный инвентарь: 
− спортивные тренажеры -  2 шт.; 
− гири - 16 кг., 24 кг.- 5 шт.; 
− гантели  7 кг. ,10 кг.- 5 шт.; 
− турник для подтягивания -1 шт. 
− В кабинете физической культуры имеются демонстрационные стенды: 
спортивные достижения техникума; лучшие спортсмены; в помощь студенту: Т.Б на 
уроках физкультуры, правила поведения в спортзале, календарный план спортивно - 
массовых мероприятий; спортивные рекорды техникума; здоровый образ жизни; 
информационный стенд: "Что? Где? Когда?". 
− стенды - 4 шт.; 
− медицинская аптечка - 1 шт.; 
− монитор Beng – 1 шт.; 
− системный блок Intel® Celeron ® CPU 2,30 GHz 2,32 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3; 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 
Foxit Reader 5.0.1.0523, LibreOffice 3.3. 
Браузеры: Internet Explorer 6.0.2900, Opera 9 версия 9.64 сборка 10487. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, K-
lite Codec Pack 1.5.2.3236. 
Стадион широкого профиля (учебная дисциплина:  
Спортивная площадка, на которой находится футбольное поле размером   40*60 м.  с 
футбольными воротами размером 2.50*210м. Гравийная беговая дорожка 200 м., 
гимнастический городок (турники ,брусья, лабиринт),сектор для метания мячей 
(гранат),волейбольная площадка, баскетбольная площадка. 

1.11 ОП.06 
Безопасность 
жизнедеятельност
и 

Кабинет безопасности жизнедеятельности №119: 
− Оборудование и средства обучения учебного кабинета:  
− методические указания к выполнению практических работ; 
− демонстрационные пособия: рефераты, презентации, практические работы; 
− комплект учебной мебели; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
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− компьютер Pentium E7500 Intel iCore 2Duo - 1 шт.; 
− программное обеспечение 
− ОС: Microsoft Windows  7 Корпоративная. 
− Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, Foxit 
Reader 3.3.1.0518, WinDjView 1.0.3. 
− Браузеры: Internet Explorer 8.0.7600.16385, Firefox 5.0; 
− Другое ПО: 7-Zip 4.65,K-lite Codec Pack 1.3.19590, Антивирус Касперского 6.0 
для WindowsWorkstations MP4; 
− принтер Canon LBP 2900 - 1 шт.; 
− проектор Аcer p1200 - 1 шт.; 
− экран на штативе – 1 шт.; 
− дидактический материал; 
− раздаточный материал; 
− наглядные пособия по темам; 
− интерактивный учебник «Оружие России»; 
− флаг РФ; 
− стенды: «Символы России», «Материальная часть АКМ»; 
− манекен с солдатской формой; 
− тренажер – манекен взрослого пострадавшего (голова, туловище, конечности) 
для отработки приемов сердечно – сосудистой реанимации; 
− бинты, ватно–марлевые повязки; 
− АК-74 (макеты); 
− каски армейские; 
− подсумки гранатные; 
− подсумок для магазина; 
− масленки; 
− ОЗК; 
− противогазы,  ватно-марлевые повязки, респиратор; 
− МСЛ; 
− армейская амуниция: поясные ремни; фляжки армейские; форма одежды для 
рядового состава;форма одежды для офицерского состава; головные уборы; солдатский 
вещевой мешок; солдатский котелок; сухой паек солдата; сухой паек офицера; штык – 
нож; кобура для пистолета, плащ-накидка, плащ-палатка; бронежилеты; 
− набор гильз для АК, ПМ; 
− противотанковые мины; 
− противопехотные мины; 
− индивидуальная аптечка (АИ-2); 
− комплект МСИЗ; 
− образцы воинских званий; 
− образцы огнетушителей; 
− дозиметр; 
− пенал с принадлежностями для АК; 
− армейская кровать с постельными принадлежностями 

1.2 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
1.2.1 ОГСЭ 01 Основы 

философии, ОГСЭ 
02 История 

Кабинет  социально – экономических дисциплин № 470  
− комплект учебной мебели; 
− шкаф для книг - 2 шт.; 
− CD - диски - 18 шт. 
− монитор Beng – 1 шт.; 
− системный блок Intel® Celeron ® CPU 2,30 GHz 2,32 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3; 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 
Foxit Reader 5.0.1.0523, LibreOffice 3.3. 
Браузеры: Internet Explorer 6.0.2900, Opera 9 версия 9.64 сборка 10487. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, K-

1.2.2 
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lite Codec Pack 1.5.2.3236. 
1.2.3 ОГСЭ. 03 

Психология 
общения 

Кабинет  психологии общения № 247  
- комплект учебно-методической документации; 
− ученические столы; 
− стулья ученические; 
− классная доска; 
− шкафы для хранений пособий; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− проектор Acer – 1 шт.; 
− экран настенный – 1 шт.; 
− принтер лазерный Canon LBP-6000B – 1 шт.; 
− системный блок AMD Athlon 2.4 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 
Foxit Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для 
Windows Workstations MP4. 

1.2.4 ОГСЭ 04 
Иностранный язык 
в профессиональной 
деятельности 

Кабинет иностранного языка №468: 
− комплект учебной мебели; 
− шкаф для книг - 3 шт.; 
− магнитофон «First»- 1 шт.; 
− СD- диски - 10 шт.; 
− аудиокассеты - 16 шт.; 
− сейф -1 шт.; 
− колонки DialogDisco – 1 шт.; 
− проектор Benq – 1 шт.; 
− принтер CanonLBP 6000 – 1 шт.; 
− настенный экран Lumien Master Picture – 1 шт.; 
− системныйблок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 (2356), 
WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, DOSBox 0.74, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 
1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4. 
Кабинет иностранного языка №469: 
o комплект учебной мебели; 
o шкаф встроенный - 2 шт.; 
o магнитофон «first» - 1 шт.; 
o СD- диски - 5 шт.; 
o аудиокассеты - 12 шт.; 
o стенды - 2 шт.; 
o колонки Genius – 1 шт.; 
o монитор LG Flatron – 1 шт.; 
o системный блок AMDAthlon™ 64 Processor 3200+ 2,01 Ггц – 1 шт.; 
o программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 
Foxit Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для 
Windows Workstations MP4. 

1.2.5 ОГСЭ 05 
Физическая 

Спортивный зал: 
Для проведения уроков физической культуры , спортивных соревнований, секций по 
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предмета, 
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(модуля) в 

соответствии с 
учебным планом 
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культура видам спорта в техникуме имеется спортивная база , в которую входит спортивный зал 
размером 12×24 м. раздевалки для девушек и юношей.  
Для проведения уроков физкультуры по легкой атлетике имеется следующий 
спортивный инвентарь: 
− мячи теннисные для метания  -15 шт. 
− гранаты для метания: 500 гр.- 15 шт., 700 гр. - 15 шт.; 
− секундомер - 2 шт.; 
− оборудования для прыжков в высоту; 
− эстафетные палочки - 10 шт.; 
− стартовые колодки -3 шт. 
Для проведения уроков по волейболу имеется следующий спортивный инвентарь: 
− мячи волейбольные - 20 шт.;  
− сетка волейбольная установленная на стойках с тросом и растяжкой; 
− табло для судейства соревнований - 1 шт. 
Инвентарь для проведения уроков по баскетболу: 
− мячи по баскетболу мужские (7) -15 шт.; 
− мячи баскетбольные женские (6)  - 5 шт.; 
− баскетбольные щиты с кольцами  - 2 шт. 
− табло для судейства соревнований -1 шт.  
Инвентарь для проведения уроков гимнастики: 
− гимнастические маты - 6 шт.; 
− мост гимнастический - 1 шт.; 
− конь гимнастический - 1шт.; 
− обручи гимнастические - 10 шт.; 
− скакалка -20 шт.; 
− палки гимнастические - 20 шт.; 
− коврики гимнастические  - 30 шт.; 
− турник -  1 шт.  
Инвентарь для проведения уроков по настольному теннису: 
− столы теннисные-8 шт.; 
− сетка для игры в настольный теннис; 
− ракетки теннисные - 20 шт.; 
− теннисные шарики – 200 шт. 
Инвентарь для проведения уроков по лыжной подготовке: 
− лыжехранилище;  
− стойки для лыж  - 50 пар; 
− ботинки лыжные - 30 пар; 
− лыжи беговые - 30 пар; 
− палки лыжные - 30 пар; 
− лыжные мазы для смазки лыж. 
В техникуме имеется зал атлетической гимнастики в котором имеется следующий 
спортивный инвентарь: 
− спортивные тренажеры -  2 шт.; 
− гири - 16 кг., 24 кг.- 5 шт.; 
− гантели  7 кг. ,10 кг.- 5 шт.; 
− турник для подтягивания -1 шт. 
− В кабинете физической культуры имеются демонстрационные стенды: 
спортивные достижения техникума; лучшие спортсмены; в помощь студенту: Т.Б на 
уроках физкультуры, правила поведения в спортзале, календарный план спортивно - 
массовых мероприятий; спортивные рекорды техникума; здоровый образ жизни; 
информационный стенд: "Что? Где? Когда?". 
− стенды - 4 шт.; 
− медицинская аптечка - 1 шт.; 
− монитор Beng – 1 шт.; 
− системный блок Intel® Celeron ® CPU 2,30 GHz 2,32 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
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практических занятий с перечнем основного оборудования 

ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3; 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 
Foxit Reader 5.0.1.0523, LibreOffice 3.3. 
Браузеры: Internet Explorer 6.0.2900, Opera 9 версия 9.64 сборка 10487. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, K-
lite Codec Pack 1.5.2.3236. 
Стадион широкого профиля  
Спортивная площадка, на которой находится футбольное поле размером   40*60 м.  с 
футбольными воротами размером 2.50*210м. Гравийная беговая дорожка 200 м., 
гимнастический городок (турники ,брусья, лабиринт),сектор для метания мячей 
(гранат),волейбольная площадка, баскетбольная площадка. 

1.2.6 ОГСЭ.06 Русский 
язык и культура 
речи 

Кабинет русского языка и культуры речи № 469 «а»  
- комплект учебной мебели; 
− шкаф для книг - 2 шт.; 
− проектор - 1 шт.; 
− проекционный экран – 1 шт.; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− системный блок AMDAthlon™ 64 Processor 3200+ 2,01 Ггц – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 
Foxit Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для 
Windows Workstations MP4. 

1.3 Математический и общий естественно-научный цикл 
1.3.1 ЕН. 01 Элементы 

высшей 
математики, ЕН.02 
Дискретная 
математика с 
элементами 
математической 
логики, ЕН.03 
Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 

Кабинет математических дисциплин, кабинет естественнонаучных дисциплин 
№248: 
o комплект учебной мебели; 
o наглядные пособия. 
o интерактивная доска TRIUMPH BOARD – 1 шт.; 
o проектор Benq – 1 шт.; 
o адаптер Upgrade Kit – 1 шт.; 
o монитор LGFlatron – 1 шт.; 
o системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 
o программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 (2356), 
WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, 
Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Easyteach Next Generation, 
TB Comenius DUAL Touch, Vision objects 

2 Профессиональный цикл 
2.1 ОП.01 

Операционные 
системы и среды 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера 
и периферийных устройств №360: 

− комплект учебной мебели; 
− сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16х lOXXMbps портов - 1 шт.; 
− проектор Bang-1 шт.; 
− кондиционер CF 40 - 1 шт.; 
− монитор LG - 13 шт.; 
− системный блок Pentium(R) Dual-CoreCPUE6300 @ 2.80GHz - 13 шт.; 
− программное обеспечение:  

лицензионное программное обеспечение Операционная система Windows 7; 
Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 
Антивирусная программа; 
Программа-архиватор; 
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Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 
растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 
электронные таблицы; 

Звуковой редактор; 
Система управления базами данных; 
Система автоматизированного проектирования; 
Виртуальные компьютерные лаборатории; 
Программа-переводчик. 

ОС: Microsoft Windows  7 Корпоративная версия. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, MicrosoftAccess 2010, MicrosoftVisio 2010, 
Notepad++, FoxitReader, FreeMat, SMatchStudio, MicrosoftVisualFoxPro. 
Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera. 
Графика и САПР: Inskape, Paint.NET, Gimp, Компас 3D, NanoCAD. 
Другое ПО: Audacity, 7-Zip, DOSBox, FreeStudio, Free Commande, K-lite Codec Pack, 
Oracle VM Virtual Box, АнтивирусКасперского, Microsoft.NET Frаmework, Pascal ABC. 

2.2 ОП.02 
Архитектура 
аппаратных 
средств 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера 
и периферийных устройств № 361 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий «Основы архитектуры, устройство и 
функционирование вычислительных систем»; 
− компьютерное оборудование различных архитектур; 
− диагностическое программное обеспечение; 
− компьютерные комплектующие и оборудование; 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-
проектор; 
− раздаточный материал к лабораторным работам; 
− методические указания к выполнению лабораторных работ; 
− набор схем и таблиц по темам; 
− системный блок, процессор, материнские платы, видео карты, карты 
оперативной памяти, модемы, прайс-листы; 
− пакет драйверов для установки оборудования. 
− комплект учебной мебели; 
− коммутатор Office Conector-1 шт.; 
− компьютер P-4 – 13 шт.; 
− монитор LG Flatron -1 шт.; 
− монитор Samsung -11 шт.; 
− системный блок Pentium-4-1 шт. 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 10 Корпоративная. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Visio 
2010, Notepad++, PsPad, Foxit Reader,  
Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera. 
Другое ПО: Audacity 1.2.3, 7-Zip 9.20, iStyle 5.3.3.0, DOSBox 0.74, FreeStudio 5.0.13, Free 
Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Oracle VM Virtual Box 4.0.12r72916, 
Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Microsoft.NET Frаmework 
версия 3.5 SP1. 

2.3 ОП.03 
Информационные 
технологии, ОП.16 
Веб - 
программирование 

Лаборатория информационных ресурсов, студия инженерной и компьютерной 
графики №363: 
− комплект учебной мебели; 
− cетевой коммутатор D-Link - 1 шт.; 
− проектор Bang-1 шт.; 
− кондиционер Samsung - 1 шт.; 
− системный блок Intel (R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz – 12 шт.; 
− монитор Acer - 8 шт.; 
− монитор Philips - 1 шт.; 
− монитор LG - 1 шт.; 
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− монитор Samsung - 2 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows  10 Корпоративная; 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Visio 
2010, Microsoft Project 2010, Notepad++, PsPad, Foxit Reader, SMatchStudio, 
Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera. 
Графика и САПР: Inscape, Paint.NET, Gimp, Windows Movie Maker. 
Другое ПО: Audacity, 7-Zip, DOSBox, FreeStudio, Free Commander, K-lite Codec Pack, 
Oracle VM Virtual Box, АнтивирусКасперского, Microsoft.NET Frаmework, Embarcadero 
RAD Studio XE, Microsoft  Visual Studio 2010. 

2.4 ОП. 04 Основы 
алгоритмизации и 
программирования 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем 
№ 354  
− учебно-методические указания по выполнению лабораторных работ; 
− видео-уроки «Pascal ABC»; 
− комплект учебной мебели; 
− интерактивная доска-1 шт.; 
− сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16х 10XXMbps портов 
неуправляемый – 1 шт.; 
− кондиционер KENTATSU-1 шт.; 
− монитор LG Flatron - 15 шт.; 
− проектор lnFocus-1 шт.; 
− системный блок Intel(R) Core(TM) 2 DuoCPUE7300 @ 2.66GHz - 15 шт.; 
− принтерBrother DCP-116C – 1 шт.; 

− программное обеспечение 
операционная система WINDOWS ХР, Microsoft Office; 
среда программирования Pascal ABC; 
компилятор с языка программирования Object Pascal; 
браузер: Mozilla Firefox, Internet Explorer; 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная, Microsoft Windows  10 Корпоративная. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Visio 
2010, Microsoft Project 2010, Notepad++, Microsoft Visual Fox Pro 9.0. 
Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera. 
Графика и САПР: Inscape, Paint.NET, Gimp. 
Другое ПО: Audacity, 7-Zip, DOSBox 0.74, FreeStudio, Free Commander, K-lite Codec 
Pack, Oracle VM Virtual Box 4.0.12r72916, Антивирус Касперского 6.0 для Windows 
Workstations MP4, Microsoft.NET Frаmework версия 3.5 SP1, Interwrite Workspace, 
Embarcadero RAD Studio XE, Pascal ABC, Microsoft  Visual Studio 2010. 

2.5 ОП. 05 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет социально – экономических дисциплин № 467  
− комплект учебной мебели; 
− учебные пособия; 
− наглядные пособия (карты, схемы); 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− системный блок Intel ® Pentium ® 4 CPU 3,00 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 
Foxit Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Google Chrome 23.0.1271.97 m. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для 
Windows Workstations MP4. 

2.6 ОП.06 
Безопасность 
жизнедеятельност
и 

Кабинет безопасности жизнедеятельности № 119  
Оборудование и средства обучения учебного кабинета:  
− методические указания к выполнению практических работ; 
− демонстрационные пособия: рефераты, презентации, практические работы; 
− комплект учебной мебели; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− компьютер Pentium E7500 Intel iCore 2Duo - 1 шт.; 
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− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows  7 Корпоративная. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, Foxit Reader 
3.3.1.0518, WinDjView 1.0.3. 
Браузеры: Internet Explorer 8.0.7600.16385, Firefox 5.0; 
Другое ПО: 7-Zip 4.65,K-lite Codec Pack 1.3.19590, Антивирус Касперского 6.0 для 
WindowsWorkstations MP4; 
− принтер Canon LBP 2900 - 1 шт.; 
− проектор Аcer p1200 - 1 шт.; 
− экран на штативе – 1 шт.; 
− дидактический материал; 
− раздаточный материал; 
− наглядные пособия по темам; 
− интерактивный учебник «Оружие России»; 
− флаг РФ; 
− стенды: «Символы России», «Материальная часть АКМ»; 
− манекен с солдатской формой; 
− тренажер – манекен взрослого пострадавшего (голова, туловище, конечности) 
для отработки приемов сердечно – сосудистой реанимации; 
− бинты, ватно–марлевые повязки; 
− АК-74 (макеты); 
− каски армейские; 
− подсумки гранатные; 
− подсумок для магазина; 
− масленки; 
− ОЗК; 
− противогазы,  ватно-марлевые повязки, респиратор; 
− МСЛ; 
− армейская амуниция: поясные ремни; фляжки армейские; форма одежды для 
рядового состава; форма одежды для офицерского состава; головные уборы; 
солдатский вещевой мешок; солдатский котелок; сухой паек солдата; сухой паек 
офицера; штык – нож; кобура для пистолета, плащ-накидка, плащ-палатка; 
бронежилеты; 
− набор гильз для АК, ПМ; 
− противотанковые мины; 
− противопехотные мины; 
− индивидуальная аптечка (АИ-2); 
− комплект МСИЗ; 
− образцы воинских званий; 
− образцы огнетушителей; 
− дозиметр; 
− пенал с принадлежностями для АК; 
− армейская кровать с постельными принадлежностями 
Стрелковый тир  
− лазерный стрелковый комплекс «РУБИН»-1; 
− лазерный автомат Калашникова- 1; 
− лазерный пистолет Макарова- 1; 
− фотоприёмное устройство;  
− ноутбук- 1; 
− программа «Патриот» 1 

2.7 ОП.07 Экономика 
отрасли 

Кабинет  экономики №247 
- комплект учебной мебели; 
− методические указания к выполнению практических работ; 
− демонстрационные пособия; 
− калькуляторы – 25 шт.; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
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№  
п/п 

Наименование 
предмета, 

дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий с перечнем основного оборудования 

− проектор Acer – 1 шт.; 
− экран настенный – 1 шт.; 
− принтер лазерный Canon LBP-6000B – 1 шт.; 
− системный блок AMD Athlon 2.4 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 
Foxit Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для 
Windows Workstations MP4. 

2.8 ОП. 08 Основы 
проектирования баз 
данных 

Лаборатория программирования и баз данных №130  
− комплект учебной мебели; 
− методические указания; 
− демонстрационные пособия; 
− колонки Soundforce 505 - 1 шт.; 
− коммутатор 3Com Baseline Switch - 1 шт.; 
− монитор LG  Flatron - 16 шт.; 
− проектор Bang-1 шт.; 
− системный блок Intel(R) Pentium(R) DCPU 3.00GHz - 16 шт.; 
− экран настенный GOLDVIEW – 1 шт.; 
− принтер Canon LBP 2900 – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
пакет Microsoft Office 2010 с установленным Access 2010,  
инструментальная среда Visual FoxPro 9.0, 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная версия. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Visio 
2010, Notepad++, PsPad, Foxit Reader, 0, SMatchStudio. 
Браузеры: Internet Explore, Crome, Opera.  
Графика и САПР:Paint.NET, Компас 3D, Embarcadero RAD Studio XE. 
Другое ПО: Microsoft Visual Fox Pro 9.0, Embarcadero RAD Studio XE, Microsoft SQL 
Server Compact 3.5. 

2.9 ОП. 09 
Стандартизация, 
сертификация и 
техническое 
документирование, 
ОП. 12 
Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности, ОП. 
14 Эффективное 
поведение на рынке 
труда 

Кабинет метрологии и стандартизации, кабинет менеджмента № 109  
- комплект технологической документации; 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект учебной мебели; 
− сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16xT0XXMbps портов - 1 шт.; 
− кондиционер LG S18LHP NeoPlazma - 1 шт.; 
− системный блок Pentium(R) Dual-CoreCPUE5400 @ 2.70GHz - 12 шт.;   
− монитор LG Flatron - 12 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная Service Pack 1. 
Офисное ПО: LibreOffice 3.3.2, Microsoft Access 2010 версия 14.0.4760.1000, Microsoft 
Visio 2010 версия 14.0.5128.5000, Notepad++ v5.9, PsPad 4.5.4 (2356), WinDjView 1.0.3, 
Foxit Reader 5.0.1.0523, FreeMat 4.0, SMatchStudio 0.89 (сборка 3856), Microsoft Visual 
Fox Pro 9.0 SP1 версия 09.00.0000.3504, Microsoft Office стандарт 2010 версия 
14.0.6023.1000. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112. 16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 - сборка 1074, Safari 
5.0.5 (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018. 

2.10 ОП.10 Численные 
методы, МДК 01.03 
Математическое 
моделирование 

Кабинет математических дисциплин, кабинет естественнонаучиных дисциплин 
№248  
− комплект учебной мебели; 
− наглядные пособия. 
− интерактивная доска TRIUMPH BOARD – 1 шт.; 
− проектор Benq – 1 шт.; 
− адаптер Upgrade Kit – 1 шт.; 
− монитор LGFlatron – 1 шт.; 
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№  
п/п 

Наименование 
предмета, 

дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий с перечнем основного оборудования 

− системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 (2356), 
WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, 
Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Easyteach Next Generation, 
TB Comenius DUAL Touch, Vision objects 

2.11 ОП. 11 
Компьютерные 
сети 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем 
№253: 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий «Компьютерные сети и оборудование»; 
− бухты кабелей (коаксиальный, витая пара, оптико-волоконные); 
− инструменты для работы (обжимки) с кабелями; 
− lan-тестер; 
− хаб, свич, маршрутизатор, Wi-Fi роутер, Wi-Fi адаптеры.комплект учебной 
мебели; 
− акустическая система 2.0 sven-1 шт.; 
− коммутатор-1 шт.; 
− кондиционер kentatsu - 1 шт.; 
− программно-автоматизированный комплекс -1 шт.; 
− монитор Philips-10 шт.; 
− монитор TFT Philips-2 шт.; 
− монитор TFT lj "1751sq" silver 8ms - 1 шт.; 
− проектор Bang-1 шт.; 
− компьютер custom -1 шт.; 
− системный блок р-4-12 шт.; 
− системный блок pentium-4-1 шт.; 
− экран rover screen-1 шт; 
− программное обеспечение. 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Visio 
2010, Notepad++, PsPad, Foxit Reader, Microsoft Visual Fox Pro 9.0. 
Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera. 

2.12 ОП. 13 
Бухгалтерский учет 

Кабинет бухгалтерского учет №118  
- комплект учебной мебели; 
− стенды; 
− УМК по профессиональной дисциплине; 
− системный блок Pentium E7500 Intel iCore 2 Duo – 1 шт.; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная Service Pack 1. 
Офисное ПО: LibreOffice 3.3.2,Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, 
WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 сборка 1074. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для 
Windows Workstations MP4. 

2.13 ОП.15 
Программирование 
1С 

Лаборатория организации и принципов построения информационных систем № 
358  
− комплект  учебной мебели; 
− инструментальная среда программированиясистемы 1C Предприятие; 
− СУБД MS SQL Server 2008; 
− Среда визуального программирования Embarcadero RAD Studio XE (Delphi 
XE); 
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№  
п/п 

Наименование 
предмета, 

дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий с перечнем основного оборудования 

− процессор баз данных BDE; 
− система управления базами данных – сервер Interbase. 
− среда WEB-программирования 
− системныйблок Intel(R) Core(TM) i3-2310 CPU @ 2.90GHz – 13 шт.; 
− проектор Acer – 1 шт.; 
− экран настенный – 1 шт.; 
− колонки – 1 шт.; 
− монитор LG Flatron – 13 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows  10 Корпоративная; 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, MicrosoftAccess 2010, MicrosoftVisio 2010, 
Microsoft Project 2010, Notepad++, FoxitReader, FreeMat, SMatchStudio, 
MicrosoftVisualFoxPro; 
Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera4; 
Другое ПО: Audacity, 7-Zip, iStyle, DOSBox, FreeStudio, Free Commander, K-lite Codec 
Pack, Oracle VM Virtual Box, АнтивирусКасперского, Microsoft.NET Frаmework, Pascal 
ABC. 

3 Профессиональный цикл 
3.1 МДК 02.02 

Инструментальные 
средства 
разработки 
программного 
обеспечения 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера 
и периферийных устройств № 361  
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий «Основы архитектуры, устройство и 
функционирование вычислительных систем»; 
− компьютерное оборудование различных архитектур; 
− диагностическое программное обеспечение; 
− компьютерные комплектующие и оборудование; 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-
проектор; 
− раздаточный материал к лабораторным работам; 
− методические указания к выполнению лабораторных работ; 
− набор схем и таблиц по темам; 
− системный блок, процессор, материнские платы, видео карты, карты 
оперативной памяти, модемы, прайс-листы; 
− пакет драйверов для установки оборудования. 
− комплект учебной мебели; 
− коммутатор Office Conector-1 шт.; 
− компьютер P-4 – 13 шт.; 
− монитор LG Flatron -1 шт.; 
− монитор Samsung -11 шт.; 
− системный блок Pentium-4-1 шт. 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 10 Корпоративная. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Visio 
2010, Notepad++, PsPad, Foxit Reader,  
Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera. 
Другое ПО: Audacity 1.2.3, 7-Zip 9.20, iStyle 5.3.3.0, DOSBox 0.74, FreeStudio 5.0.13, Free 
Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Oracle VM Virtual Box 4.0.12r72916, 
Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Microsoft.NET Frаmework 
версия 3.5 SP1. 

3.2 МДК 02.01 
Технология 
разработки 
программного 
обеспечения, МДК 
03.01 
Моделирование и 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем 
№ 354  
- учебно-методические указания по выполнению лабораторных работ; 
− видео-уроки «Pascal ABC»; 
− комплект учебной мебели; 
− интерактивная доска-1 шт.; 
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№  
п/п 

Наименование 
предмета, 

дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий с перечнем основного оборудования 

анализ 
программного 
обеспечения, МДК 
03.02 Управление 
проектами 

− сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16х 10XXMbps портов 
неуправляемый – 1 шт.; 
− кондиционер KENTATSU-1 шт.; 
− монитор LG Flatron - 15 шт.; 
− проектор lnFocus-1 шт.; 
− системный блок Intel(R) Core(TM) 2 DuoCPUE7300 @ 2.66GHz - 15 шт.; 
− принтерBrother DCP-116C – 1 шт.; 

− программное обеспечение 
операционная система WINDOWS ХР, Microsoft Office; 
среда программирования Pascal ABC; 
компилятор с языка программирования Object Pascal; 
браузер: Mozilla Firefox, Internet Explorer; 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная, Microsoft Windows  10 Корпоративная. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Visio 
2010, Microsoft Project 2010, Notepad++, Microsoft Visual Fox Pro 9.0. 
Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera. 
Графика и САПР: Inscape, Paint.NET, Gimp. 
Другое ПО: Audacity, 7-Zip, DOSBox 0.74, FreeStudio, Free Commander, K-lite Codec 
Pack, Oracle VM Virtual Box 4.0.12r72916, Антивирус Касперского 6.0 для Windows 
Workstations MP4, Microsoft.NET Frаmework версия 3.5 SP1, Interwrite Workspace, 
Embarcadero RAD Studio XE, Pascal ABC, Microsoft  Visual Studio 2010. 

3.3 МДК 05.01 
Проектирование и 
дизайн 
информационных 
систем, МДК 07.01 
Соадминистрирова
ние баз данных 

Лаборатория программирования и баз данных №130  
− комплект учебной мебели; 
− методические указания; 
− демонстрационные пособия; 
− колонки Soundforce 505 - 1 шт.; 
− коммутатор 3Com Baseline Switch - 1 шт.; 
− монитор LG  Flatron - 16 шт.; 
− проектор Bang-1 шт.; 
− системный блок Intel(R) Pentium(R) DCPU 3.00GHz - 16 шт.; 
− экран настенный GOLDVIEW – 1 шт.; 
− принтер Canon LBP 2900 – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
пакет Microsoft Office 2010 с установленным Access 2010,  
инструментальная среда Visual FoxPro 9.0, 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная версия. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Visio 
2010, Notepad++, PsPad, Foxit Reader, 0, SMatchStudio. 
Браузеры: Internet Explore, Crome, Opera.  
Графика и САПР:Paint.NET, Компас 3D, Embarcadero RAD Studio XE. 
Другое ПО: Microsoft Visual Fox Pro 9.0, Embarcadero RAD Studio XE, Microsoft SQL 
Server Compact 3.5. 

3.4 МДК 05.02 
Разработка кода 
информационных 
систем, МДК 05.03 
Тестирование 
информационных 
систем, МДК 07.02 
Сертификация 
информационных 
систем 

Лаборатория организации и принципов построения информационных систем № 
358  
− комплект  учебной мебели; 
− инструментальная среда программированиясистемы 1C Предприятие; 
− СУБД MS SQL Server 2008; 
− Среда визуального программирования Embarcadero RAD Studio XE (Delphi 
XE); 
− процессор баз данных BDE; 
− система управления базами данных – сервер Interbase. 
− среда WEB-программирования 
− системныйблок Intel(R) Core(TM) i3-2310 CPU @ 2.90GHz – 13 шт.; 
− проектор Acer – 1 шт.; 
− экран настенный – 1 шт.; 
− колонки – 1 шт.; 
− монитор LG Flatron – 13 шт.; 
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№  
п/п 

Наименование 
предмета, 

дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий с перечнем основного оборудования 

− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows  10 Корпоративная; 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, MicrosoftAccess 2010, MicrosoftVisio 2010, 
Microsoft Project 2010, Notepad++, FoxitReader, FreeMat, SMatchStudio, 
MicrosoftVisualFoxPro; 
Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera4; 
Другое ПО: Audacity, 7-Zip, iStyle, DOSBox, FreeStudio, Free Commander, K-lite Codec 
Pack, Oracle VM Virtual Box, АнтивирусКасперского, Microsoft.NET Frаmework, Pascal 
ABC. 

3.5 МДК 05.01 
Проектирование и 
дизайн 
информационных 
систем 

Студия инженерной и компьютерной графики №363   
комплект учебной мебели; 

− комплект учебной мебели; 
− cетевой коммутатор D-Link - 1 шт.; 
− проектор Bang-1 шт.; 
− кондиционер Samsung - 1 шт.; 
− системный блок Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz – 12 шт.; 
− монитор Acer - 8 шт.; 
− монитор Philips - 1 шт.; 
− монитор LG - 1 шт.; 
− монитор Samsung - 2 шт.; 
− программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows  10 Корпоративная; 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Visio 
2010, Microsoft Project 2010, Notepad++, PsPad, Foxit Reader, SMatchStudio, 
Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera. 
Графика и САПР: Inscape, Paint.NET, Gimp, Windows Movie Maker. 
Другое ПО: Audacity, 7-Zip, DOSBox, FreeStudio, Free Commander, K-lite Codec Pack, 
Oracle VM Virtual Box, АнтивирусКасперского, Microsoft.NET Frаmework, Embarcadero 
RAD Studio XE, Microsoft  Visual Studio 2010. 

3.6 МДК 
06.01Внедрение 
информационных 
систем, МДК 06.02 
Инженерно – 
техническая 
поддержка 
сопровождения 
информационных 
систем, МДК 06.03 
Устройство и 
функционирование 
информационной 
системы, МДК 
06.04 
Интеллектуальные 
системы и 
технологии 

Лаборатории организации и принципов построения информационных систем № 
362  
− комплект учебной мебели; 
− сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16xT0XXMbps портов - 1 шт.; 
− кондиционер LG S18LHP NeoPlazma - 1 шт.; 
− системный блок Pentium(R) Dual-CoreCPUE5400 @ 2.70GHz - 12 шт.;   
− монитор LG Flatron - 12 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная Service Pack 1. 
Офисное ПО: LibreOffice 3.3.2, Microsoft Access 2010 версия 14.0.4760.1000, Microsoft 
Visio 2010 версия 14.0.5128.5000, Notepad++ v5.9, PsPad 4.5.4 (2356), WinDjView 1.0.3, 
Foxit Reader 5.0.1.0523, FreeMat 4.0, SMatchStudio 0.89 (сборка 3856), Microsoft Visual 
Fox Pro 9.0 SP1 версия 09.00.0000.3504, Microsoft Office стандарт 2010 версия 
14.0.6023.1000. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112. 16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 - сборка 1074, Safari 
5.0.5 (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018. 
Графика и САПР:КОМПАС-3D LT V11. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, iStyle 5.3.3.0, DOSBox 0.74, FreeStudio 5.0.13, Free Commander 
2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Oracle VM Virtual Box 4.0.12r72916, Антивирус 
Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, AQtime 7 Standard for Embarcadero 
RAD Studio XE, Embarcadero RAD Studio XE. 

 
7 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПСПО ПССЗ 
 
Реализация основной профессиональной образовательной программы специальности 

обеспечивается педагогическими кадрами, квалификация которых отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 
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В учебном процессе участвует 24 преподавателя, в том числе 13 преподавателей высшей 
категории, 11 преподавателей первой категории; 3 Почетных работника среднего 
профессионального образования Российской Федерации, 1 Почетный работник общего 
образования Российской Федерации. 

Преподаватели общепрофессионального и профессионального цикла имеют 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 
том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности. 

 
09.02.07 Информационные системы и программирование 
№ п/п Наименование 

специальности 
Ф.И.О. преподавателя, учебное заведение,  квалификация 
педагога 

категория 

1 Общеобразовательный цикл 
1.1 Базовые дисциплины 
1.1.1 ОУД 01 Русский 

язык и литература 
Довыденко Е.М. 
Высшее (Иркутский  государственный педагогический институт, 
1978г., диплом Русский язык и литература, учитель русского 
языка и литературы) 

первая 

1.1.2 ОУД 02 
Иностранный язык 

Кочкурова В.П. 
Высшее (Иркутский  государственный педагогический институт 
иностранных языков, 1978г., Английский и немецкий языки, 
учитель средней школы)   

высшая 

Сидорова Т.С. 
высшее (ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 
лингвистический университет», 2012г., диплом ОК № 46795, 
Теоретическая и прикладная лингвистика, лингвист) 

первая 
 

1.1.3 ОУД. 04 История Избашева Ю.Б. 
Высшее (Иркутский государственный университет,  1999г., 
история, историк, преподаватель истории по специальности 
«История») 

высшая 

1.1.4 ОУД. 10 
Обществознание 
(включая 
экономику и право) 

Баданов А.Б. 
Высшее (Иркутский государственный университет, 2002г., 
История, Историк. Преподаватель) 
Высшее (НОУ ВПО «Байкальский экономико-правовой 
институт», 2008 г. , Менеджмент организации, менеджер) 

первая 
 
 
 

1.1.5 ОУД 09,Химия, 
ОУД 15, ОУД 17 
Экология 

Козырева В.С. 
Высшее (ГОУ ВПО «Иркутский государственный 
педагогический университет», 2004г., Биология, учитель 
биологии, учитель химии) 

высшая 

1.1.6  ОУД 16География, 
ОУД 08 Физика 
ДУД 01 
Астрономия 

Большедворская Н.А. 
Высшее (Новосибирский институт инженеров геодезии, 
аэрографии и картографии, 1988, оптические и оптико – 
электронные системы, инженер оптик – исследователь) 
Томский государственный педагогический университет, 1997 г., 
естествознание, учитель естествознания) 

высшая 

1.1.7 ОУД 05 
Физическая 
культура 

Подкаменный С.А. 
Высшее (Читинский государственный педагогический институт 
им. Н.Г. Чернышевского, 1991г. , Физическое воспитание, 
учитель физической культуры) 

высшая 

1.1.8 ОУД 06 ОБЖ Лебедева Т.А. 
Высшее (Башкирский государственный педагогический 
институт, 2002г.,  Документирование и документационное 
обеспечение управления, документовед) 
Полюшкевич А.В. 
Высшее (Орджоникидзовскоевысшее военное командное 
Краснознаменное училище МВД СССР, 1980г., Командная 
общевойсковая, офицер мотострелковых войск с высшим общим 
образованием) 

первая 
 
 
 
 
 
первая 
 

1.1.9 ОУД. 03 
Математика: 
алгебра и начала 
математического 

Зелимханова А.В. 
Высшее (Иркутский государственный педагогический институт, 
1994г., Математика и информатика, учитель математики и 
информатики) 

высшая 
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анализа; геометрия 
1.1.10 ОУД 07 

Информатика  
Стогова Л.А. 
Высшее (Иркутский политехнический институт, 1979 г. 
Теплогазоснабжение и вентиляция, инженер-строитель) 
Зелимханова А.В. 
Высшее (Иркутский государственный педагогический институт, 
1994 г., Математика и информатика, учитель математики и 
информатики) 

высшая 
 
 
 
высшая 

2 ОГСЭ 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
2.1 ОГСЭ 01 Основы 

философии, ОГСЭ 
02 

Баданов А.Б. 
Высшее (Иркутский государственный университет, 2002г., 
История, Историк. Преподаватель) 
Высшее (НОУ ВПО «Байкальский экономико-правовой 
институт», 2008 г. , Менеджмент организации, менеджер) 

первая 

2.2 ОГСЭ 03 
Психология 
общения 

Попова Н.Б. 
Высшее (Иркутский  государственный технический университет, 
1998г., Психология, психолог) 

первая 

2.3. ОГСЭ 0 4 
Иностранный язык 

Кочкурова В.П. 
Высшее (Иркутский  государственный педагогический институт 
иностранных языков, 1978г., Английский и немецкий языки, 
учитель средней школы)   

высшая 

Сидорова Т.С. 
высшее (ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 
лингвистический университет», 2012г., диплом ОК № 46795, 
Теоретическая и прикладная лингвистика, лингвист) 

первая 
 

2.4 ОГСЭ 05 
Физическая 
культура 

Подкаменный С.А. 
Высшее (Читинский государственный педагогический институт 
им. Н.Г. Чернышевского, 1991г., Физическое воспитание, 
учитель физической культуры) 

высшая 

2.5 ОГСЭ 06 Русский 
язык и культура 
речи 

Довыденко Е.М. 
Высшее (Иркутский  государственный педагогический институт, 
1978г., диплом Русский язык и литература, учитель русского 
языка и литературы) 

первая 

3 ЕН.00 атематический и общий естественнонаучный цикл  
3.1 ЕН.01 Элементы 

высшей 
математики 

Майборская С.В. 
Высшее (Иркутский  государственный университет, 1990г., 
Математика, математик, преподаватель) 

высшая 

3.2 ЕН.02 Элементы 
математической 
логики 

Майборская С.В. 
Высшее (Иркутский  государственный университет, 1990г., 
Математика, математик, преподаватель) 

высшая 

3.3 ЕН.03 Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 

Зелимханова А.В. 
Высшее (Иркутский государственный педагогический институт, 
1994г., Математика и информатика, учитель математики и 
информатики) 

высшая 

4 ОП 00 Общепрофессиональный цикл 
4.1 ОП.01 

Операционные 
системы и среды 

Стогова Л.А. 
Высшее (Иркутский политехнический институт, 1979г., 
Теплогазоснабжение и вентиляция, инженер-строитель) 

высшая 

4.2  ОП.02 Архитектура 
аппаратных 
средств 

Егорова К.Г. 
Средне - профессиональное (ФГОУ СПО «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», 2007 ., 
Автоматизированные системы обработки информации и 
управления (по отраслям), техник) 
Высшее (ФГБОУ ВПО «Ангарская государственная техническая 
академия», 2014 г., 280102 Безопасность технологических 
процессов и производств, инженер) 

первая 

4.3  ОП.03 
Информационные 
технологии 

Стогова Л.А. 
Высшее (Иркутский политехнический институт, 1979г., 
Теплогазоснабжение и вентиляция, инженер-строитель) 

высшая 

4.4  ОП.04 Основы 
алгоритмизации и 
программирования 

Петрова Н.В. 
Высшее (Иркутский государственный педагогический 
университет, 2002г., Математика, учитель математики и 
информатики) 
Туркина Н.М. 

высшая  
 
 
 
высшая 
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Высшее (Иркутский государственный университет, 2002г., 
Математические методы и исследование операций в экономике, 
экономист-математик) 

4.5  ОП.05 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Избашева Ю.Б. 
Высшее (Иркутский государственный университет,  1999г.,  
история, историк, преподаватель истории по специальности 
«История») 

высшая 

4.6  ОП.06 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Полюшкевич А.В. 
Высшее (Орджоникидзовскоевысшее военное командное 
Краснознаменное училище МВД СССР, 1980г., Командная 
общевойсковая, офицер мотострелковых войск с высшим общим 
образованием) 

первая 

4.7 ОП.07 Экономика 
отрасли 

Елецкая С.Л. 
Высшее (Иркутский  государственный университет, 2003 г., 
Финансы и кредит, экономист) 

высшая 

4.8 ОП.08 Основы 
проектирования 
баз данных 

Купрюшина И.Г. 
Высшее (Иркутский государственный  педагогический 
университет, 2003г., технология и предпринимательство, учитель 
технологии и предпринимательства)  

высшая 

4.9 ОП.09 
Стандартизация, 
сертификация и 
техническо 
документирование 
ОП.12 
Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности 

Лебедева Э.В. 
Высшее (Всероссийский заочный финансово-экономический 
институт, 2000г. Менеджмент в социальной сфере, менеджер) 
Высшее (ГОУ ВПО «Байкальский государственный университет 
экономики и права, 2009г. Психология, психолог, преподаватель 
психологии) 

высшая 

4.10 ОП.10 Численные 
методы 

Зелимханова А.В. 
Высшее (Иркутский государственный педагогический институт, 
1994г., Математика и информатика, учитель математики и 
информатики) 

высшая 

4.11 ОП. 11 
Компьютерные 
сети 

Скуматов Э.Л. 
Высшее, ФГБОУ ВПО "Ангарская государственная техническая 
академия", Автоматизация технологических процессов 
производств, инженер 

первая 

4.12 ОП.13 
Бухгалтерский учет 

Казанцева Е.А. 
Высшее (Иркутский  институт  народного хозяйства, 1985г., 
Бухгалтерский учет в промышленности, экономист) 

высшая 

4.13 ОП.14 
Эффективное 
поведение на 
рынке труда 

Платова О.Ф. 
Высшее (ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет», 
2008г.,  Психология, Психолог, преподаватель психологии) 

высшая 

4.14  ОП.15 
Программирование 
1С 
ОП.16 Веб - 
программирование 

Петрова Е.С. 
Высшее (ФГБОУ ВПО "Байкальский государственный 
университет экономики и права", 2011 г., Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, экономист) 
Среднее профессиональное (Ангарский механико-
технологический техникум легкой промышленности, 2006г., 
Автоматизированные системы обработки информации и 
управления (по отраслям), техник) 

высшая 

5  ПМ 00 Профессиональный цикл 
5.1 ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 
5.1.1 МДК 02.01 

Технология 
разработки 
программного 
обеспечения 

Петрова Н.В. 
Высшее (Иркутский государственный педагогический 
университет, 2002г., Математика, учитель математики и 
информатики) 
 

высшая  
 
 
  

5.1.2  МДК.02.02 
Инструментальные 
средства  
разработка 
программного 
обеспечения 

Туркина Н.М. 
Высшее (Иркутский государственный университет, 2002г., 
Математические методы и исследование операций в экономике, 
экономист-математик) 

высшая 
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МДК.02.03 
Математическое 
моделирование 

5.1.3 УП ПМ 02 
Учебная практика 

Петрова Н.В. 
Высшее (Иркутский государственный педагогический 
университет, 2002г., Математика, учитель математики и 
информатики) 
Туркина Н.М. 
Высшее (Иркутский государственный университет, 2002г., 
Математические методы и исследование операций в экономике, 
экономист-математик) 

высшая 
 
 
 
 
высшая 

5.2 ПМ.03 Ревьюирование программных продуктов 
5.2.1 МДК.03.01 

Моделирование и 
анализ 
программного 
обеспечения 

Петрова Н.В. 
Высшее (Иркутский государственный педагогический 
университет, 2002г., Математика, учитель математики и 
информатики) 
 

высшая 
 
 
 

5.2.2 МДК.03.02 
Управление 
проектами 

Туркина Н.М. 
Высшее (Иркутский государственный университет, 2002г., 
диплом ДВС № 1454175, Математические методы и 
исследование операций в экономике, экономист-математик) 

высшая 

5.2.3 УП ПМ 03 
Учебная практика 

Петрова Н.В. 
Высшее (Иркутский государственный педагогический 
университет, 2002г., Математика, учитель математики и 
информатики) 
Туркина Н.М. 
Высшее (Иркутский государственный университет, 2002г., 
диплом ДВС № 1454175, Математические методы и 
исследование операций в экономике, экономист-математик) 

высшая 

5.3 ПМ.O5 Проектирование и разработка информационных систем 
5.3.1 МДК 05.01 

Проектирование и 
дизайн 
информационных 
систем 
  

Купрюшина И.Г. 
Высшее (Иркутский государственный  педагогический 
университет, 2003г., технология и предпринимательство, учитель 
технологии и предпринимательства)  
Петрова Е.С. 
Высшее (ФГБОУ ВПО "Байкальский государственный 
университет экономики и права", 2011 г., Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, экономист) 
Среднее профессиональное (Ангарский механико-
технологический техникум легкой промышленности, 2006г., 
Автоматизированные системы обработки информации и 
управления (по отраслям), техник) 

Высшая 
 
 
 
высшая 

5.3.2 МДК.05.02 
Разработка кода 
информационных 
систем 

Петрова Е.С. 
Высшее (ФГБОУ ВПО "Байкальский государственный 
университет экономики и права", 2011 г., Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, экономист) 
Среднее профессиональное (Ангарский механико-
технологический техникум легкой промышленности, 2006г., 
Автоматизированные системы обработки информации и 
управления (по отраслям), техник) 
Егорова К.Г. 
Средне - профессиональное (ФГОУ СПО «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», 2007 ., 
Автоматизированные системы обработки информации и 
управления (по отраслям), техник) 
Высшее (ФГБОУ ВПО «Ангарская государственная техническая 
академия», 2014 г., 280102 Безопасность технологических 
процессов и производств, инженер) 

высшая 
 
 
 
 
 
 
 
первая 

5.3.3 МДК.05.03 
Тестирование 
информационных 
систем 

Петрова Е.С. 
Высшее (ФГБОУ ВПО "Байкальский государственный 
университет экономики и права", 2011 г., Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, экономист) 
Среднее профессиональное (Ангарский механико-
технологический техникум легкой промышленности, 2006г., 

высшая 
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Автоматизированные системы обработки информации и 
управления (по отраслям), техник) 
Егорова К.Г. 
Средне - профессиональное (ФГОУ СПО «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», 2007 ., 
Автоматизированные системы обработки информации и 
управления (по отраслям), техник) 
Высшее (ФГБОУ ВПО «Ангарская государственная техническая 
академия», 2014 г., 280102 Безопасность технологических 
процессов и производств, инженер) 

 
 
первая 

5.3.4 УП 05 Учебная 
практика, ПП 05 
Производственна
я практика 

Петрова Е.С. 
Высшее (ФГБОУ ВПО "Байкальский государственный 
университет экономики и права", 2011 г., Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, экономист) 
Среднее профессиональное (Ангарский механико-
технологический техникум легкой промышленности, 2006г., 
Автоматизированные системы обработки информации и 
управления (по отраслям), техник) 
Егорова К.Г. 
Средне - профессиональное (ФГОУ СПО «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», 2007 ., 
Автоматизированные системы обработки информации и 
управления (по отраслям), техник) 
Высшее (ФГБОУ ВПО «Ангарская государственная техническая 
академия», 2014 г., 280102 Безопасность технологических 
процессов и производств, инженер) 

высшая 
 
 
 
 
 
 
 
первая 

5.4 ПМ.O6 Сопровождение информационных систем  
5.4.1 МДК.06.01 

Внедрение 
информационных 
систем, МДК.06.03 
Устройство и 
функционирование 
информационной 
системы 

Петрова Е.С. 
Высшее (ФГБОУ ВПО "Байкальский государственный 
университет экономики и права", 2011 г., Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, экономист) 
Среднее профессиональное (Ангарский механико-
технологический техникум легкой промышленности, 2006г., 
Автоматизированные системы обработки информации и 
управления (по отраслям), техник) 
Егорова К.Г. 
Средне - профессиональное (ФГОУ СПО «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», 2007 ., 
Автоматизированные системы обработки информации и 
управления (по отраслям), техник) 
Высшее (ФГБОУ ВПО «Ангарская государственная техническая 
академия», 2014 г., 280102 Безопасность технологических 
процессов и производств, инженер) 

высшая 
 
 
 
 
 
 
 
первая 

5.4.2 МДК.06.02 
Инженерно - 
техническая 
поддержка 
сопровождения 
информационных 
систем 

Егорова К.Г. 
Средне - профессиональное (ФГОУ СПО «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», 2007 ., 
Автоматизированные системы обработки информации и 
управления (по отраслям), техник) 
Высшее (ФГБОУ ВПО «Ангарская государственная техническая 
академия», 2014 г., 280102 Безопасность технологических 
процессов и производств, инженер) 
Скуматов Э.Л. 
Высшее, ФГБОУ ВПО "Ангарская государственная техническая 
академия", Автоматизация технологических процессов 
производств, инженер 

первая 
 
 
 
 
 
 
 
первая 
 
 
 

5.4.3 МДК. 
06.04Интеллектуал
ьные системы и 
технологии 

Егорова К.Г. 
Средне - профессиональное (ФГОУ СПО «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», 2007 ., 
Автоматизированные системы обработки информации и 
управления (по отраслям), техник) 
Высшее (ФГБОУ ВПО «Ангарская государственная техническая 
академия», 2014 г., 280102 Безопасность технологических 
процессов и производств, инженер) 
Петрова Н.В. 
Высшее (Иркутский государственный педагогический 

первая 
 
 
 
 
 
 
 
высшая 
 



64 
 

университет, 2002г., Математика, учитель математики и 
информатики) 

 
 

5.4.4 УП 06 Учебная 
практика 

Егорова К.Г. 
Средне - профессиональное (ФГОУ СПО «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», 2007 ., 
Автоматизированные системы обработки информации и 
управления (по отраслям), техник) 
Высшее (ФГБОУ ВПО «Ангарская государственная техническая 
академия», 2014 г., 280102 Безопасность технологических 
процессов и производств, инженер) 
Петрова Н.В. 
Высшее (Иркутский государственный педагогический 
университет, 2002г., Математика, учитель математики и 
информатики) 

первая 
 
 
 
 
 
 
 
высшая 
 
 
 

5.5 ПМ.O7 Соадминистрирование баз данных и серверов 
5.5.1 МДК 07.01 

Управление и 
автоматизация баз 
данных 

Егорова К.Г. 
Средне - профессиональное (ФГОУ СПО «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», 2007 ., 
Автоматизированные системы обработки информации и 
управления (по отраслям), техник) 
Высшее (ФГБОУ ВПО «Ангарская государственная техническая 
академия», 2014 г., 280102 Безопасность технологических 
процессов и производств, инженер) 
Купрюшина И.Г. 
Высшее (Иркутский государственный  педагогический 
университет, 2003г., технология и предпринимательство, учитель 
технологии и предпринимательства) 

первая 
 
 
 
 
 
 
 
высшая 
 
 
 

5.5.2 МДК.07.02 
Сертификация 
информационных 
систем 

Петрова Н.В. 
Высшее (Иркутский государственный педагогический 
университет, 2002г., Математика, учитель математики и 
информатики) 
Петрова Е.С. 
Высшее (ФГБОУ ВПО "Байкальский государственный 
университет экономики и права", 2011 г., Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, экономист) 
Среднее профессиональное (Ангарский механико-
технологический техникум легкой промышленности, 2006г., 
Автоматизированные системы обработки информации и 
управления (по отраслям), техник) 

высшая 
 
 
 
высшая 
 

5.4.4 ПП 07 
Производственна
я практика 

Петрова Н.В. 
Высшее (Иркутский государственный педагогический 
университет, 2002г., Математика, учитель математики и 
информатики) 
Петрова Е.С. 
Высшее (ФГБОУ ВПО "Байкальский государственный 
университет экономики и права", 2011 г., Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, экономист) 
Среднее профессиональное (Ангарский механико-
технологический техникум легкой промышленности, 2006г., 
Автоматизированные системы обработки информации и 
управления (по отраслям), техник) 

высшая 
 
 
 
высшая 
 

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПСПО ПССЗ 

 
Учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ОПСПО ПССЗ по специальностям в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Ангарский промышленно 
– экономический техникум» регламентируется следующими локальными актами: 

положением о библиотечно – информационном центре; 
положением о комплектовании фонда библиотечно-информационного центра; 
положением об информационно – вычислительном центре; 
положением о работе в локальной вычислительной сети; 
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правилами пользования библиотечно – информационным центром; 
положением об электронной библиотеке; 
положение об официальном сайте; 
положением об организации самостоятельной работы обучающихся  в компьютерных 

классах информационно – вычислительного центра; 
положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и рабочих программ учебных и 
производственных практик на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов, входящих в перечень специальностей и профессий ТОП-50; 

положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или  в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Ангарский 
промышленно – экономический техникум»; 

положение о порядке участия обучающегося в формировании содержания своего 
профессионального образования; 

положение об организации самостоятельной работы студентов; 
положение о процедуре проведения экзамена (квалификационного) по образовательным 

программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 
звена; 

положение по содержанию и структуре образовательных программ среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по реализуемым 
специальностям/профессиям, входящих в перечень специальностей и профессий ТОП-50; 

положением об адаптированной образовательной программе; 
положением о текущем контроле и промежуточной аттестации результатов освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена; 

положением о методической работе преподавателя; 
положением о методической работе с начинающими преподавателями; 
положением о методическом кабинете; 
положением о портфолио преподавателя; 
положением о портфолио студента; 
положением о работе над темой самообразования педагогов; 
положением о составе и структуре учебно – методических комплексов учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; 
положением о стажировке; 
положением об организации и проведении мастер – классов; 
положением об организации и проведении открытого урока; 
положением об организации учебно-исследовательской работы студентов; 
положением о планировании, организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий; 
положением  о Службе соПрактический опыт трудоустройству «Перспектива»; 
положением  о порядке организации учебной и производственной (по профилю 

специальности, преддипломной) практик, обязанностях обучающихся, аттестации и формах 
отчетности по результатам практики; 

положением о руководителе производственной практики от организации; 
положением о руководителе производственной практики от образовательной 

организации; 
положением об организации социального партнерства;  
положением о профориентационной работе; 
положением о внутренней системе оценки качества образования; 
положением об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы  в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Ангарский промышленно 
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– экономический техникум». 
Образовательная программа среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена обеспечивается учебно-методической документацией и учебно-
методическими комплексами по всем учебным дисциплинам  и профессиональным модулям, 
которые.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 
комплексах, существуют разделы, содержащие рекомендации для организации 
самостоятельной работы студентов. 

Реализация ОПСПО ПССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 
вышедшими за последние 5 лет. В качестве основной литературы образовательная организация 
использует учебники, учебные пособия, утвержденные приказом директора. 

В случае наличия электронной информационно – образовательной среды допускается 
замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 
менее 25% обучающихся к электронно – библиотечной системе. 

Наличие электронного каталога – система «1С: Библиотека колледжа» раскрывает состав 
и содержание библиотечного фонда печатных, аудиовизуальных, электронных документов и 
служит для обеспечения свободного доступа к информационным ресурсам БИЦ. Организация и 
редактирование каталога осуществляется на основании «Положения об Электронной 
библиотеке». На сайте техникума http://www.a-pet.ru   представлена информация, которая 
позволяет посетителям сайта познакомиться с работой Библиотечно-информационного центра, 
его сотрудниками.  

Доступ студентов и преподавателей к учебно-методической документации 
осуществляется через Электронную библиотеку (ЭБ), где представлены: учебные планы, 
рабочие программы, контрольно-измерительные материалы, Федеральные государственные 
стандарты, методические пособия, разработанные преподавателями техникума и др. 
информационные ресурсы. Ресурсы ЭБ размещаются на сервере e-book.  

 
9 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
 
Воспитательная работа со студентами является неотъемлемой частью процесса 

качественной подготовки специалистов. Она проводится с целью формирования у студентов 
гражданской позиции, сохранения и приумножения нравственности, культурных и научных 
ценностей в условиях современной жизни, выработки навыков конструктивного поведения на 
рынке труда, сохранения и возрождения традиций образовательного учреждения. 

Нормативная основа воспитательной работы в ОУ: 
− Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 г.; 
− Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 
г. N 2765-р; 

− Инвестиционная стратегия Иркутской области до 2025 года,утвержденная 
распоряжением Правительства Иркутской области от 28 августа 2014 года № 701-рп; 

− Ведомственная целевая программа Иркутской области «Модернизация 
профессионального образования»  на 2014-2018 годы, утвержденная приказом министерства 
образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 96-мпр; 

− Концепция развития кадрового потенциала Иркутской области на период до 2020 
года, утвержденная распоряжением Правительства Иркутской области от 31 марта 2014 года № 
239-рп; 

http://www.a-pet.ru/
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− Основы государственной молодёжной политики в Российской Федерации до 2025 
года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 
N 2403-р; 

− концепция Федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г. N 
2647-р; 

− Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 "О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне"; 

− Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду 
и обороне" (ГТО), постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 года № 540; 

− Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический техникум», 
утвержденного распоряжением министерства образования Иркутской области от 26 февраля 
2015 года № 130-мр; 

− Федеральный закон Российской федерации от 28 июня 1995г №98-ФЗ «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

− государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011 - 2015 годы» (Постановление правительства РФ от 05 октября 2010г. №795); 

− Закон Иркутской области от 11 июля 2001г№ 35-ОЗ «Об областной 
государственной поддержке Молодежных и детских общественных объединений иркутской 
области»; 

− Единые требования к студентам техникума; 
− Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых обучающимся; 
− Положение о медицинском кабинете, организации медицинского обслуживания; 
− Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 
− Положение о Совете по профилактике правонарушений и правового воспитания 

обучающихся; 
− Положение о физкультурно-оздоровительной деятельности; 
− Положение об общежитии; 
− Положение о студенческом культурно-досуговом центре; 
− Положение об организации психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 
− Положение о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

− Положение о дежурстве учебных групп и преподавателей образовательной 
организации; 

− Положение об организации общественно – полезного труда студентов в ГБПОУ 
ИО «Ангарский промышленно – экономический техникум; 

− Правила внутреннего распорядка общежития; 
− Положение о кабинете профилактики; 
− Положение о кураторе учебной группы; 
− Положение о Совете кураторов; 
− Положение о стипендиальной комиссии; 
− Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Воспитательная работа в техникуме организуется в соответствии с целевой программой 
«Абитуриент. Образование. Специалист»,  целью которой является подготовка творчески 
мыслящих и гармонично развитых специалистов, обладающих качественными 
профессиональными навыками и высокими гражданскими качествами. 

Цель: развитие человеческого потенциала обучающихся образовательной организации и 
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создание системных условий в учреждении для его полноценной и разносторонней реализации 
во благо развития страны. 

Задачи: 
− воспитание патриотов, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 
проявляющих национальную и религиозную терпимость; 

− формирование у молодежи навыков и компетенций, которые позволят 
реализовать человеческий потенциал молодежи в предпринимательстве, в профессионально-
трудовой сфере;   

− формирование у молодого населения ответственного отношения к своему 
здоровью; 

− создание условий для самообразования молодежи; 
− развитие всех моделей молодёжного самоуправления и самоорганизации в 

студенческих, трудовых коллективах и по месту жительства;  
− популяризация с использованием просветительских инструментов и социальной 

рекламы общественных ценностей, таких как здоровье, труд, семья, толерантность, права 
человека, патриотизм, служение Отечеству, ответственность, активная жизненная и 
гражданская позиция;  

− поддержка молодёжных проектов и инициатив, иных проектов и инициатив, 
направленных на укрепление общественных ценностей в молодёжной среде. 

Важнейшими направлениями работы системы дополнительного образования техникума 
являются организация целевого досуга студентов, формирование негативного отношения к 
пагубным привычкам, предупреждение правонарушений в молодежной среде, раскрытие  
творческого потенциала,  индивидуальных особенностей, овладение углубленными знаниями и 
навыками в выбранной профессии. Эта работа представлена широким спектром учебно-
воспитательных мероприятий и системой дополнительного образования, которая насчитывает 9 
кружков, клубов и секций. Вся внеучебная деятельность наших студентов - это полная свобода 
творчества, импровизации, это особый мир, в котором каждый молодой человек может себя 
реализовать в том или ином направлении и, что самое главное, быть востребованным в 
коллективе.  

Перечень творческих коллективов техникума 
№ 
П\П 

Наименование 
творческого 
коллектива или кружка 

Творческая направленность коллектива, кружка 

1 Вокальный ансамбль 
«Девчата» 

Воспитание музыкальной и певческой культуры в процессе 
репетиций и концертной  деятельности 

3 Радио техникума Подбор информации, оформление плей – листов, написание 
сценариев радиопередачи, обучение дикторскому мастерству, 
проведение праздничных радиопередач 

5 Видео – и фото студия Фото и видео сопровождение традиционных мероприятий, создание 
видеороликов и презентаций 

6 Литературно – 
музыкальная гостиная «У 
камелька» 

Активизация творческих ресурсов студентов, удовлетворение 
потребностей в духовно – нравственном воспитании личности, 
стремлении к нерукотворной красоте и самоанализу 

7 Клуб любителей театра 
«Огни рампы» 

Просмотр и обсуждение спектаклей Иркутского драматического 
театра, ангарских театров «Чудак», «Росток» 

 
Социальная поддержка выражается в оказании материальной помощи нуждающимся 

студентам.  
Профилактическая работа, включающая беседы и лекции врачей, психологов, а также 

мониторинговые исследования уровня информированности студентов по проблемам 
употребления психоактивных веществ (ПАВ) регулярно  проводятся в среде студентов, в том 
числе и проживающих в общежитии техникума в тесном взаимодействии с администрацией и 
студенческим активом. Во время психологических тренингов студенты познают себя, 
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обучаются строить межличностные отношения, опираясь на сильные стороны своего характера 
и исправляя недостатки, выявленные во время диагностики, адаптируясь к новой 
образовательной среде через различные виды деятельности (беседы, диспуты, акции, встречи с 
интересными людьми). В дальнейшем формируется негативное отношение к вредным 
привычкам посредством ролевых игр («Я глазами других»), уроков- ситуаций («Это касается 
всех», «Молодежь в этом мире», «Спасибо, не курю»). Это и общественно полезная 
деятельность, направленная на демократизацию общества, решение социальных проблем, 
совершенствование себя и окружающей действительности, которая направлена на 
профилактику наркомании, алкоголизма и  асоциального поведения среди молодежи.  

Формирование активной жизненной позиции студентов закрепляется в работе 
студенческого самоуправления. Самоуправление организовано в каждой группе. Члены Совета 
самоуправления представляют интересы студентов на заседаниях Совета по профилактике 
нарушений порядка и дисциплины, педагогических советах, выступают на студенческих 
конференциях, участвуют в работе городского студенческого совета.  

Структура Студенческого совета 
Структуры  системы студенческого самоуправления 

 Уровень групп. Уровень техникума Уровень общежития  Уровень города 
Собрание групп. 
Совет самоуправления 
групп:УПК;КМК;ОМК;
СМК. 

Совет самоуправления, 
в состав которых 
входят старосты и 
заместители старост. 
Студенческая 
конференция. 

Совет общежития, в 
состав которых входят 
старосты секций, 
председатели 
комиссий. Собрание 
студентов. 

Представительство 
студентов техникума  в 
городскомстудсовете. 

 
Обучающиеся являются активными субъектами учебно – воспитательной деятельности, 

участниками педсоветов, деловых игр с участием педагогов техникума, социально – 
психологических тренингов. 

Большое воспитательное значение играет трудовое воспитание. Для достижения целей 
этого направления в техникуме проводятся мероприятия по формированию трудовой культуры: 
субботники, конкурсы в общежитие «Лучшая комната», «Лучшая секция».  

В техникуме четко продумана и организована спортивно-массовая, просветительская  и 
профилактическая работа. Регулярно два раза в год проводятся Дни здоровья, спортивные 
эстафеты, соревнования, работают два тренажерных зала. Наши студенты участники и призеры 
городской «Школы безопасности». 

Учебно-воспитательная работа, проводимая в техникуме, не стоит на месте – она 
развивается, сохраняет лучшие традиции, ищет новые формы, инновационные подходы, 
приемы, методы взаимоПрактический опыт со студенческим, педагогическим коллективами, 
родительской общественностью, социальными партнерами, учитывая современные условия и 
требования жизни, а также основные общечеловеческие ценности личности, гражданина, 
профессионала. 

Критериями эффективности воспитательной работы служат: 
снижение заболеваемости молодёжи, распространенности курения; значительно 

вырастет число молодых людей, способных проводить мероприятия по самоспасению и 
оказанию первой помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

рост доли обучающихся, участвующих в  интеллектуальных, спортивных, творческих и 
профессиональных соревнованиях молодёжи;  

рост доли студентов – членов и участников всероссийских организаций, региональных 
организаций и движений, способствующих позитивной социализации;  

увеличение доли молодых людей, регулярно занимающихся спортом; 
увеличение количества молодёжных объединений, органов молодёжного 

самоуправления; 
рост уровня добровольческой активности молодёжи;  
рост доли молодых граждан, гордящихся своей страной;  
рост уровня информированности студентов о мероприятиях в сфере государственной 
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молодёжной политики федерального, регионального и местного уровней. 
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