
АННОТАЦИИ  
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среднего профессионального образования  
по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
БД.01 Русский язык 1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-
культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 
11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 
сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 
12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
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сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 
восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 
письма; 
13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 
литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и 
альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 
высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 
собственную позицию. 

БД.02 Иностранный язык 1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить 
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 
культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в 
устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 
других стран, использующими данный язык как средство общения; 
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 
иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

БД.03 История 1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 
особенном в мировом историческом процессе; 
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении; 
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 
источников; 
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5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 
тематике. 

БД.04 Физическая культура 1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 
здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 
режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности; 
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 
применение их в игровой и соревновательной деятельности; 
6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 
сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых 
действий; 
сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 
применении в повседневной жизни; 
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 
овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
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переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

БД.05 Основы безопасности 
жизнедеятельности   

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 
экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 
как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 
населения от внешних и внутренних угроз; 
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 
физического и социального благополучия личности; 
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера; 
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 
привычек (курения, пьянства и т.д.); 
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 
признакам, а также использовать различные информационные источники; 
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 
личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 
воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной 
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службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 
состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

БД.06 Экология 1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого 
(сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе "человек - 
общество - природа"; 
2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические 
последствия в разных сферах деятельности; 
3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; 
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 
ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за 
экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной 
деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 
повышением их экологической культуры. 

БД.07 Обществознание (вкл. 
экономику, право) 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 
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7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
вкл. Экономику 
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в 
котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 
государства; 
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии 
общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 
отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 
3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях 
относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая 
Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 
использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной деятельности и 
реальной жизни; 
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты 
экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и 
ценностных ориентиров; 
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения 
основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, 
акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том 
числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой 
трудовых отношений; 
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих 
экономических событиях в России и в мире. 
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вкл. Право 
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 
государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения 
права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения; 
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 
профессий; 
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 
точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать 
результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

БД.08 География 1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших 
проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 
социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 
закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 
тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 
экологических процессах и явлениях; 
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учебных дисциплин 

(предметов,  
профессиональных 

модулей) 

Требования к предметным результатам освоения базового курса должны отражать 
 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений 
и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
изменению ее условий; 
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

БД.09 Астрономия 1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 
пространственно-временных масштабах Вселенной; 
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, 
уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и 
дальнейшем научно-техническом развитии; 
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 
развитии международного сотрудничества в этой области. 

БД.10 Литература 1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-
культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 
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учебных дисциплин 
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модулей) 

Требования к предметным результатам освоения базового курса должны отражать 
 

к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 
11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 
сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 
12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 
восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 
письма; 
13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 
литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и 
альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 
высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 
собственную позицию. 

ПД.01 Математика 1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 
современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 
неравенств; 
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Требования к предметным результатам освоения базового курса должны отражать 
 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 
свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 
статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 
овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы 
обозначений Л. Брайля; 
овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 
предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 
наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать рельефные 
графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные приспособления для 
рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 
овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране 
персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические средства 
информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 
10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 
использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 
нарушений; 
наличие умения использовать персональные средства доступа. 
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профессиональных 
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Требования к предметным результатам освоения базового курса должны отражать 
 

ПД.02 Информатика 1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 
мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания 
алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 
анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения 
стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 
программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа 
соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке 
данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

ПД.03 Физика 1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 
понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 
уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 
физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 
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6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 
разных источников; 
7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул рельефно-
точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 

ПОО.1 Деловой этикет 1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета: развитие 
общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 
познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 
саморазвитию и профессиональному самоопределению; 
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 
результативной деятельности; 
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, 
составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 
информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление 
образования; 
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ОГСЭ.01 Основы философии уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 
знать: 
основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и религиозной 
картин мира; 
об условиях формирования личности, свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; 
о социальных и этических проблемах, связанных с 
развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
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Формируемые компетенции 

ОГСЭ.02 История уметь: 
ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и 
мире; 
выявлять взаимосвязь российских, региональных, 
мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем; 
знать: 
основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - 
начале XXI вв.; 
основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 
основные направления их деятельности; 
о роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций; 
содержание и назначение важнейших нормативных 
правовых актов мирового и регионального значения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
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учебных дисциплин 
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обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

ОГСЭ.03 Иностранный язык уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас; 
знать: 
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения 
и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

ОГСЭ.04 Физическая культура уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОГСЭ.05 Психология общения уметь:  
применять техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной деятельности; 
использовать приемы саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения; 
знать: 
взаимосвязь общения и деятельности; 
цели, функции, виды и уровни общения; 
роли и ролевые ожидания в общении; 
виды социальных взаимодействий; 
механизмы взаимопонимания в общении; 
техники и приемы общения, правила слушания, 
ведения беседы, убеждения; 
этические принципы общения; 
источники, причины, виды и способы разрешения 
конфликтов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

ЕН.01 Элементы высшей 
математики 

уметь: 
выполнять операции над матрицами и решать 
системы линейных уравнений; 
применять методы дифференциального и 
интегрального исчисления; 
решать дифференциальные уравнения; 
знать: 
основы математического анализа, линейной алгебры 
и аналитической геометрии; 
основы дифференциального и интегрального 
исчисления. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в 
составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на 
модификацию информационной системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами 
смежного профиля при разработке методов, средств 
и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном 
тестировании информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 
ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования 
разрабатываемых приложений. 
 
 



19 
 

Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

ЕН.02 Элементы 
математической логики 

уметь: 
формулировать задачи логического характера и 
применять средства математической логики для их 
решения; 
знать: 
основные принципы математической логики, теории 
множеств и теории алгоритмов; 
формулы алгебры высказываний; 
методы минимизации алгебраических 
преобразований; 
основы языка и алгебры предикатов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в 
составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на 
модификацию информационной системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами 
смежного профиля при разработке методов, средств 
и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном 
тестировании информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 
ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования 
разрабатываемых приложений. 

ЕН.03 Теория вероятностей и 
математическая статистика 

уметь: 
вычислять вероятность событий с использованием 
элементов комбинаторики; 
использовать методы математической статистики; 
знать: 
основы теории вероятностей и математической 
статистики; 
основные понятия теории графов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в 
составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на 
модификацию информационной системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами 
смежного профиля при разработке методов, средств 
и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном 
тестировании информационной системы на этапе 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 
ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования 
разрабатываемых приложений. 

ОП.01 Основы архитектуры, 
устройство и 
функционирование 
вычислительных систем 

уметь: 
с помощью программных средств организовывать 
управление ресурсами вычислительных систем; 
осуществлять поддержку функционирования 
информационных систем; 
знать: 
построение цифровых вычислительных систем и их 
архитектурные особенности; 
принципы работы основных логических блоков 
систем; 
классификацию вычислительных платформ и 
архитектур; 
параллелизм и конвейеризацию вычислений; 
основные конструктивные элементы средств 
вычислительной техники, функционирование, 
программно-аппаратная совместимость. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в 
составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на 
модификацию информационной системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами 
смежного профиля при разработке методов, средств 
и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, 
техническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, работать с 
технической документацией. 

ОП.02 Операционные системы уметь: 
устанавливать и сопровождать операционные 
системы; 
учитывать особенности работы в конкретной 
операционной системе, организовывать поддержку 
приложений других операционных систем; 
пользоваться инструментальными средствами 
операционной системы; 
знать: 
понятие, принципы построения, типы и функции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

операционных систем; 
операционное окружение; 
машинно-независимые свойства операционных 
систем; 
защищенность и отказоустойчивость операционных 
систем; 
принципы построения операционных систем; 
способы организации поддержки устройств, 
драйверы оборудования, сетевые операционные 
системы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами 
смежного профиля при разработке методов, средств 
и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку 
информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, 
техническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, работать с 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

технической документацией. 
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа 
пользователей информационной системы в рамках 
своей компетенции. 

ОП.03 Компьютерные сети уметь: 
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; 
проверять правильность передачи данных; 
обнаруживать и устранять ошибки при передаче 
данных; 
знать: 
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: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

основные понятия, принципы взаимодействия, 
различия и особенности распространенных 
протоколов, установка протоколов в операционных 
системах; 
адресацию в сетях, организацию межсетевого 
воздействия. 

заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами 
смежного профиля при разработке методов, средств 
и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку 
информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, 
техническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, работать с 
технической документацией. 
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа 
пользователей информационной системы в рамках 
своей компетенции. 

ОП.04 Метрология, 
стандартизация, сертификация 
и техническое 
документоведение 

уметь: 
предоставлять сетевые услуги с помощью 
пользовательских программ; 
применять требования нормативных документов к 
основным видам продукции (услуг) и процессов; 
применять документацию систем качества; 
применять основные правила и документы системы 
сертификации Российской Федерации; 
знать: 
национальную и международную систему 
стандартизации и сертификации и систему 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

обеспечения качества продукции; 
основные понятия и определения метрологии, 
стандартизации и сертификации; 
положения систем (комплексов) общетехнических и 
организационно-методических стандартов; 
сертификацию, системы и схемы сертификации; 
основные виды технической и технологической 
документации, стандарты оформления документов, 
регламентов, протоколов. 

информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в 
составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на 
модификацию информационной системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами 
смежного профиля при разработке методов, средств 
и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

эксплуатации информационной системы. 
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку 
информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, 
техническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, работать с 
технической документацией. 

ОП.05 Устройство и 
функционирование 
информационной системы 

уметь: 
выделять жизненные циклы проектирования 
информационной системы; 
использовать методы и критерии оценивания 
предметной области и методы определения 
стратегии развития бизнес-процессов организации; 
использовать и рассчитывать показатели и критерии 
оценивания информационной системы, 
осуществлять необходимые измерения; 
знать: 
цели автоматизации производства; 
типы организационных структур; 
реинжиниринг бизнес-процессов; 
требования к проектируемой системе, 
классификацию информационных систем, структуру 
информационной системы, понятие жизненного 
цикла информационной системы; 
модели жизненного цикла информационной 
системы, методы проектирования информационной 
системы; 
технологии проектирования информационной 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

системы, оценку и управление качеством 
информационной системы; 
организацию труда при разработке информационной 
системы; 
оценку необходимых ресурсов для реализации 
проекта. 

членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в 
составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на 
модификацию информационной системы. 
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных 
модулей информационной системы в соответствии 
с рабочим заданием, документировать 
произведенные изменения. 
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном 
тестировании информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 
ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по 
эксплуатации информационной системы. 
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и 
экономической эффективности информационной 
системы. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

техническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, работать с 
технической документацией. 

ОП.06 Основы алгоритмизации 
и программирования 

уметь: 
использовать языки программирования, строить 
логически правильные и эффективные программы; 
знать: 
общие принципы построения алгоритмов, основные 
алгоритмические конструкции; 
понятие системы программирования; 
основные элементы процедурного языка 
программирования, структуру программы, 
операции, управляющие структуры, структуры 
данных, файлы, кассы памяти; 
подпрограммы, составление библиотек программ; 
объектно-ориентированную модель 
программирования, понятие классов и объектов, их 
свойств и методов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами 
смежного профиля при разработке методов, средств 
и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных 
модулей информационной системы в соответствии 
с рабочим заданием, документировать 
произведенные изменения. 
ПК 2.2. Программировать в соответствии с 
требованиями технического задания. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования 
разрабатываемых приложений. 

ОП.07 Основы проектирования 
баз данных 

уметь: 
проектировать реляционную базу данных; 
использовать язык запросов для программного 
извлечения сведений из баз данных; 
знать: 
основы теории баз данных; 
модели данных; 
особенности реляционной модели и проектирование 
баз данных, изобразительные средства, 
используемые в ER-моделировании; 
основы реляционной алгебры; 
принципы проектирования баз данных, обеспечение 
непротиворечивости и целостности данных; 
средства проектирования структур баз данных; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

язык запросов SQL. ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в 
составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на 
модификацию информационной системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами 
смежного профиля при разработке методов, средств 
и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных 
модулей информационной системы в соответствии 
с рабочим заданием, документировать 
произведенные изменения. 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку 
информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, 
техническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, работать с 
технической документацией. 

ОП.08 Технические средства 
информатизации 

уметь: 
выбирать рациональную конфигурацию 
оборудования в соответствии с решаемой задачей; 
определять совместимость аппаратного и 
программного обеспечения; 
осуществлять модернизацию аппаратных средств; 
знать: 
основные конструктивные элементы средств 
вычислительной техники; 
периферийные устройства вычислительной техники; 
нестандартные периферийные устройства. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 



34 
 

Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в 
составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на 
модификацию информационной системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами 
смежного профиля при разработке методов, средств 
и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по 
эксплуатации информационной системы. 
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку 
информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 

ОП.09 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

уметь: 
защищать свои права в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации; 
применять законодательство в сфере защиты прав 
интеллектуальной собственности; 
знать: 
права и обязанности работников в сфере 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

профессиональной деятельности; 
законы и иные нормативные правовые акты, 
регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и 
экономической эффективности информационной 
системы. 
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и 
надежности функционирования информационной 
системы. 

ОП.10 Безопасность уметь: ОК 1. Понимать сущность и социальную 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

жизнедеятельности организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и 
быту; 
использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди 
них родственные полученной специальности; 
применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 
владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

России; 
основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 
основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны; 
способы защиты населения от оружия массового 
поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 
область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной 
службы; 
порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим. 

использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в 
составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на 
модификацию информационной системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами 
смежного профиля при разработке методов, средств 
и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных 
модулей информационной системы в соответствии 
с рабочим заданием, документировать 
произведенные изменения. 
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном 
тестировании информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 
ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по 
эксплуатации информационной системы. 
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и 
экономической эффективности информационной 
системы. 
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку 
информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.8. Консультировать пользователей 
информационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользователей 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

информационной системы. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, 
техническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, работать с 
технической документацией. 
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа 
пользователей информационной системы в рамках 
своей компетенции. 

ОП.11 Объектно-
ориентированное 
моделирование 

уметь: 
создавать программные коды с использованием 
объектно-ориентированного языка 
программирования; 
использовать полученные знания и навыки в 
учебном процессе и дальнейшей профессиональной 
деятельности; 
знать: 
основные методы объектно-ориентированного 
анализа и программирования; 
логическую организацию структур и данных в 
вычислительных системах; 
основы создания программных кодов на объектно-
ориентированном языке программирования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами 
смежного профиля при разработке методов, средств 
и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных 
модулей информационной системы в соответствии 
с рабочим заданием, документировать 
произведенные изменения. 

ПМ. 01 Эксплуатация и 
модификация информационных 
систем 

иметь практический опыт: 
инсталляции, настройки и сопровождения одной из 
информационных систем; 
выполнения регламентов по обновлению, 
техническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы; 
сохранения и восстановления базы данных 
информационной системы; 
организации доступа пользователей к 
информационной системе в рамках компетенции 
конкретного пользователя; 
обеспечения сбора данных для анализа 
использования и функционирования 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

информационной системы и участия в разработке 
проектной и отчетной документации; 
определения состава оборудования и программных 
средств разработки информационной системы; 
использования инструментальных средств 
программирования информационной системы; 
участия в экспериментальном тестировании 
информационной системы на этапе опытной 
эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной 
системы; 
разработки фрагментов документации по 
эксплуатации информационной системы; 
участия в оценке качества и экономической 
эффективности информационной системы; 
модификации отдельных модулей информационной 
системы; 
взаимодействия со специалистами смежного 
профиля при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов профессиональной 
деятельности; 
уметь: 
осуществлять сопровождение информационной 
системы, настройку для пользователя согласно 
технической документации; 
поддерживать документацию в актуальном 
состоянии; 
принимать решение о расширении 
функциональности информационной системы, о 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в 
составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на 
модификацию информационной системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами 
смежного профиля при разработке методов, средств 
и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных 
модулей информационной системы в соответствии 
с рабочим заданием, документировать 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

прекращении эксплуатации информационной 
системы или ее реинжиниринге; 
идентифицировать технические проблемы, 
возникающие в процессе эксплуатации системы; 
производить документирование на этапе 
сопровождения; 
осуществлять сохранение и восстановление базы 
данных информационной системы; 
составлять планы резервного копирования, 
определять интервал резервного копирования; 
организовывать разноуровневый доступ 
пользователей информационной системы в рамках 
своей компетенции; 
манипулировать данными с использованием языка 
запросов баз данных, определять ограничения 
целостности данных; 
выделять жизненные циклы проектирования 
компьютерных систем; 
использовать методы и критерии оценивания 
предметной области и методы определения 
стратегии развития бизнес-процессов организации; 
строить архитектурную схему организации; 
проводить анализ предметной области; 
осуществлять выбор модели построения 
информационной системы и программных средств; 
оформлять программную и техническую 
документацию с использованием стандартов 
оформления программной документации; 
применять требования нормативных документов к 

произведенные изменения. 
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном 
тестировании информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 
ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по 
эксплуатации информационной системы. 
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и 
экономической эффективности информационной 
системы. 
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку 
информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.8. Консультировать пользователей 
информационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользователей 
информационной системы. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, 
техническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, работать с 
технической документацией. 
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа 
пользователей информационной системы в рамках 
своей компетенции. 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 
применять документацию систем качества; 
применять основные правила и документы системы 
сертификации Российской Федерации; 
знать: 
основные задачи сопровождения информационной 
системы; 
регламенты по обновлению и техническому 
сопровождению обслуживаемой информационной 
системы; 
типы тестирования; 
характеристики и атрибуты качества; 
методы обеспечения и контроля качества; 
терминологию и методы резервного копирования; 
отказы системы; 
восстановление информации в информационной 
системе; 
принципы организации разноуровневого доступа в 
информационных системах, политику безопасности 
в современных информационных системах; 
цели автоматизации организации; 
задачи и функции информационных систем; 
типы организационных структур; 
реинжиниринг бизнес-процессов; 
основные модели построения информационных 
систем, их структуру, особенности и области 
применения; 
особенности программных средств используемых в 
разработке информационных систем; 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

методы и средства проектирования 
информационных систем; 
основные понятия системного анализа; 
национальную и международную систему 
стандартизации и сертификации и систему 
обеспечения качества продукции, методы контроля 
качества. 

ПМ. 02 Участие в разработке 
информационных систем 
 

иметь практический опыт: 
использования инструментальных средств 
обработки информации; 
участия в разработке технического задания; 
формирования отчетной документации по 
результатам работ; 
использования стандартов при оформлении 
программной документации; 
программирования в соответствии с требованиями 
технического задания; 
использования критериев оценки качества и 
надежности функционирования информационной 
системы; 
применения методики тестирования 
разрабатываемых приложений; 
управления процессом разработки приложений с 
использованием инструментальных средств; 
уметь: 
осуществлять математическую и информационную 
постановку задач по обработке информации, 
использовать алгоритмы обработки информации для 
различных приложений; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

уметь решать прикладные вопросы 
интеллектуальных систем с использованием 
статических экспертных систем, экспертных систем 
реального времени; 
использовать языки структурного, объектно-
ориентированного программирования и языка 
сценариев для создания независимых программ, 
разрабатывать графический интерфейс приложения; 
создавать проект по разработке приложения и 
формулировать его задачи, выполнять управление 
проектом с использованием инструментальных 
средств; 
знать: 
основные виды и процедуры обработки 
информации, модели и методы решения задач 
обработки информации (генерация отчетов, 
поддержка принятия решений, анализ данных, 
искусственный интеллект, обработка изображений); 
сервисно ориентированные архитектуры, CRM-
системы, ERP-системы; 
объектно-ориентированное программирование; 
спецификации языка, создание графического 
пользовательского интерфейса (GUI), файловый 
ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого 
клиента; 
платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой; 
основные процессы управления проектом 
разработки. 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического 
задания. 
ПК 2.2. Программировать в соответствии с 
требованиями технического задания. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования 
разрабатываемых приложений. 
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по 
результатам работ. 
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в 
соответствии с принятыми стандартами. 
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и 
надежности функционирования информационной 
системы. 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

ПМ. 03 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

уметь: 
выполнять ввод-вывод информации с носителей 
данных; 
создавать, копировать, перемещать папки, файлы, 
ярлыки; 
производить простейшие операции по настройке 
операционной системы Windows; 
работать с программами по архивации данных; 
настраивать принтер, подготавливать документ к 
печати; 
настраивать сканер, подготавливать программное 
обеспечение для обработки сканированных 
документов; 
вводить, редактировать и форматировать текст в MS 
Word; 
создавать таблицы, производить расчеты MS Excel и 
создавать диаграммы в MS Excel; 
осуществлять работу и поиск информации в сети 
Internet; 
отправлять/принимать сообщения по электронной 
почте; 
проверять файлы, диски и папки на наличие 
вирусов; 
знать: 
свойства и единицы измерения информации; 
понятие о программном обеспечении; 
понятие об архитектуре ЭВМ и основных 
характеристиках ЭВМ; 
устройства ввода-вывода информации и 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
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Индекс и наименование 
учебных дисциплин 

(предметов, 
профессиональных модулей) 

В результате изучения учебных дисциплин 
(предметов, профессиональных модулей) 

обучающийся должен 
Формируемые компетенции 

дополнительные устройства; 
структуру, свойства и возможности операционной 
системы Windows; 
принципы работы в программах MS Word и MS 
Excel; 
назначение и возможности сетевых технологий; 
назначение, свойства, способы настройки 
антивирусных программ и программ-архиваторов; 
организацию процессов обработки данных; 
владеть: 
навыками применения современных программно-
технических средств для обработки информации; 
навыками применения современных 
информационно-коммуникационных технологий; 
навыками самостоятельного изучения и анализа 
новых программных продуктов. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в 
составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на 
модификацию информационной системы. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, 
техническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, работать с 
технической документацией. 
ПК 2.2. Программировать в соответствии с 
требованиями технического задания. 

  
  


