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ЗарегистрировановМинюстеРоссии21августа2014г.N33733 
 
 

МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯИНАУКИРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от28июля2014г.N804 

 
ОБУТВЕРЖДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГОГОСУДАРСТВЕННОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГОСТАНДАРТАС
РЕДНЕГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯПОСПЕЦИАЛЬНОСТИ09.0

2.03ПРОГРАММИРОВАНИЕВКОМПЬЮТЕРНЫХСИСТЕМАХ 

 
Всоответствиисподпунктом5.2.41ПоложенияоМинистерствеобразованияинаукиРоссийскойФедерац

ии,утвержденногопостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот3июня2013г.N466(Собраниезак
онодательстваРоссийскойФедерации,2013,N23,ст.2923;N33,ст.4386;N37,ст.4702;2014,N2,ст.126;N6,ст.582
;N27,ст.3776),пунктом17Правилразработки,утвержденияфедеральныхгосударственныхобразовательныхс
тандартовивнесениявнихизменений,утвержденныхпостановлениемПравительстваРоссийскойФедерации
от5августа2013г.N661(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2013,N33,ст.4377),приказываю: 

1.Утвердитьприлагаемыйфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднегопрофес
сиональногообразованияпоспециальности09.02.03Программированиевкомпьютерныхсистемах. 

2.ПризнатьутратившимсилуприказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот23июня
2010г.N696"Обутвержденииивведениивдействиефедеральногогосударственногообразовательногостанда
ртасреднегопрофессиональногообразованияпоспециальности230115Программированиевкомпьютерныхс
истемах"(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации4августа2010г.,регистрационный
N18057). 

3.Настоящийприказвступаетвсилус1сентября2014года. 
 

МинистрД.В.Л
ИВАНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утвержден
приказомМинистерстваобразования 

инаукиРоссийскойФедерацииот
28июля2014г.N804 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙГОСУДАРСТВЕННЫЙОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙСТАНДАРТСРЕ
ДНЕГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯПОСПЕЦИАЛЬНОСТИ09.02.0

3ПРОГРАММИРОВАНИЕВКОМПЬЮТЕРНЫХСИСТЕМАХ 

 
I.ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт

 среднегопрофессиональногообразованияпредставляетсобойсовокупностьобязательных
 требований ксреднемупрофессиональному образованию по специальности
 09.02.03Программирование
 вкомпьютерныхсистемахдляпрофессиональнойобразовательнойорганизациииобразователь
нойорганизациивысшегообразования,которыеимеютправонареализациюимеющихгосударственнуюаккре
дитациюпрограммподготовкиспециалистовсреднегозвенаподаннойспециальности,натерриторииРоссийск
ойФедерации(далее-образовательнаяорганизация). 

1.2.Правонареализациюпрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвенапоспециальности09.02.0
3Программированиевкомпьютерныхсистемахимеетобразовательнаяорганизацияприналичиисоответству
ющейлицензиинаосуществлениеобразовательнойдеятельности. 
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Возможнасетеваяформареализациипрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвенасиспользова
ниемресурсовнесколькихобразовательныхорганизаций. В реализации
 программыподготовкиспециалистовсреднегозвенасиспользованиемсетевойформынаря
дусобразовательнымиорганизациями также могут участвовать медицинские организации,
 организациикультуры,физкультурно-спортивные ииные организации,
 обладающие ресурсами, необходимыми
 дляосуществленияобучения,проведенияучебнойипроизводственнойпрактикииосуществ
ленияиныхвидовучебнойдеятельности,предусмотренныхпрограммойподготовкиспециалистовсреднегозв
ена. 

 
II.ИСПОЛЬЗУЕМЫЕСОКРАЩЕНИЯ 

 
Внастоящемстандартеиспользуютсяследующиесокращения:СП
О-среднеепрофессиональноеобразование; 
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт

 среднегопрофессиональногообразования; 
ППССЗ-программаподготовкиспециалистовсреднегозвена;ОК-
общаякомпетенция; 
ПК-
профессиональнаякомпетенция;ПМ-
профессиональныймодуль;МДК-
междисциплинарныйкурс. 

 
III.ХАРАКТЕРИСТИКАПОДГОТОВКИПОСПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
3.1.ПолучениеСПОпоППССЗдопускаетсятольковобразовательнойорганизации. 
3.2.СрокиполученияСПОпоспециальности09.02.03Программированиевкомпьютерныхсистемахбазо

войподготовкивочнойформеобученияиприсваиваемаяквалификацияприводятсявТаблице1. 
 

Таблица1 
 

 

Уровеньобразования,необхо
димыйдляприеманаобучени

епоППССЗ 

 

Наименованиеквалификации
базовойподготовки 

 

СрокполученияСПОпоППССЗба
зовойподготовкивочнойформео

бучения<1> 
 

среднееобщееобразование 
 

Техник-программист 
 

2года10месяцев 
 

основноеобщееобразование 
 

3года10месяцев<2> 

 
-------------------------------- 
<1>Независимоотприменяемыхобразовательныхтехнологий. 
<2>Образовательныеорганизации,осуществляющиеподготовкуспециалистовсреднегозвенанабазео

сновногообщегообразования,реализуютфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднег
ообщегообразованиявпределахППССЗ,втомчислесучетомполучаемойспециальностиСПО. 

 
3.3.СрокиполученияСПОпоППССЗуглубленнойподготовкипревышаютнаодингодсрокполученияСПО

поППССЗбазовойподготовки. 
СрокиполученияСПОпоППССЗуглубленнойподготовкивочной форме обучения

 иприсваиваемаяквали
фикацияприводятсявТаблице2. 

 
Таблица2 

 
 

Уровеньобразования,необхо
димыйдляприеманаобучени

епоППССЗ 

 

Наименованиеквалификации
углубленнойподготовки 

 

СрокполученияСПОпоППССЗуг
лубленнойподготовкивочнойфо

рмеобучения<1> 
 

среднееобщееобразование 
 

Программист 
 

3года10месяцев 
 

основноеобщееобразование 
 

4года10месяцев<2> 
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-------------------------------- 
<1>Независимоотприменяемыхобразовательныхтехнологий. 
<2>Образовательныеорганизации,осуществляющиеподготовкуспециалистовсреднегозвенанабазео

сновногообщегообразования,реализуютфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднег
ообщегообразованиявпределахППССЗ,втомчислесучетомполучаемойспециальностиСПО. 

 
СрокиполученияСПОпоППССЗбазовойиуглубленнойподготовкинезависимоотприменяемыхобразов

ательныхтехнологийувеличиваются: 
а)дляобучающихсяпоочно-
заочнойизаочнойформамобучения:набазесреднегообщегообразов
ания-неболеечемна1год; 
набазеосновногообщегообразования-неболеечемна1,5года; 
б)дляинвалидовилицсограниченнымивозможностямиздоровья-неболеечемна10месяцев. 

 
IV.ХАРАКТЕРИСТИКАПРОФЕССИОНАЛЬНОЙД

ЕЯТЕЛЬНОСТИВЫПУСКНИКОВ 
 

4.1.Областьпрофессиональнойдеятельностивыпускников:совокупностьметодовисредствдляразрабо
тки,сопровожденияиэксплуатациипрограммногообеспечениякомпьютерныхсистем. 

4.2.Объектамипрофессиональнойдеятельностивыпускниковявляются:ко
мпьютерныесистемы; 
автоматизированныесистемыобработкиинформациииуправления; 
программноеобеспечениекомпьютерныхсистем(программы,программныекомплексыисистемы);мате

матическое,информационное,техническое,эргономическое,организационноеиправовое 
обеспечениекомпьютерныхсистем;перв

ичныетрудовыеколлективы. 
4.3.Техник-программистготовитсякследующимвидамдеятельности: 
4.3.1.Разработкапрограммныхмодулейпрограммногообеспечениядлякомпьютерныхсистем.4.3.2
.Разработкаиадминистрированиебазданных. 
4.3.3.Участиевинтеграциипрограммныхмодулей. 
4.3.4.Выполнениеработпооднойилинесколькимпрофессиямрабочих,должностямслужащих(приложе

ниекнастоящемуФГОССПО). 
4.4.Программистготовитсякследующимвидамдеятельности: 
4.4.1.Разработкапрограммныхмодулейпрограммногообеспечениядлякомпьютерныхсистем.4.4.2
.Разработкаиадминистрированиебазданных. 
4.4.3.Участиевинтеграциипрограммныхмодулей.4.4.4.Уча
стиевревьюированиипрограммныхпродуктов. 
4.4.5.Сопровождениепрограммногообеспечениякомпьютерныхсистем. 
4.4.6.Выполнениеработпооднойилинесколькимпрофессиямрабочих,должностяхслужащих(приложен

иекнастоящемуФГОССПО). 
 

V.ТРЕБОВАНИЯКРЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПОДГОТОВКИСП
ЕЦИАЛИСТОВСРЕДНЕГОЗВЕНА 

 
5.1.Техник-программистдолженобладатьобщимикомпетенциями,включающимив

 себя
способность: 

ОК1.Пониматьсущностьисоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,проявлятькнейустойчивы
йинтерес. 

ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыеметодыи
 способы
выполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьикачество. 

ОК3.Приниматьрешениявстандартныхинестандартныхситуацияхинести за
 нихотве
тственность. 

ОК4.Осуществлятьпоискииспользованиеинформации,необходимойдляэффективноговыполненияпр
офессиональныхзадач,профессиональногоиличностногоразвития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
 профессиональнойдеятельности. 

ОК6.Работатьвколлективеивкоманде,эффективнообщатьсясколлегами,руководством,потребителям
и. 
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ОК7.Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды(подчиненных),зарезультатвыполненияза
даний. 

ОК8.Самостоятельноопределятьзадачипрофессиональногоиличностногоразвития,заниматьсясамоо
бразованием,осознаннопланироватьповышениеквалификации. 

ОК9.Ориентироватьсявусловияхчастойсменытехнологийвпрофессиональнойдеятельности.5.2.
 Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующимивидамдеятельности: 
5.2.1.Разработкапрограммныхмодулейпрограммногообеспечениядлякомпьютерныхсистем.ПК1.
1.Выполнятьразработкуспецификацийотдельныхкомпонент. 
ПК1.2.Осуществлятьразработкукодапрограммногопродуктанаосновеготовыхспецификацийнауровне

модуля. 
ПК1.3.Выполнятьотладкупрограммныхмодулейсиспользованиемспециализированныхпрограммныхс

редств. 
ПК1.4.Выполнятьтестированиепрограммныхмодулей. 
ПК1.5.Осуществлятьоптимизациюпрограммногокодамодуля. 
ПК1.6.Разрабатыватькомпонентыпроектнойитехническойдокументациисиспользованиемграфически

хязыковспецификаций. 
5.2.2.Разработкаиадминистрированиебазданных.ПК
2.1.Разрабатыватьобъектыбазыданных. 
ПК2.2.Реализовыватьбазуданныхвконкретнойсистемеуправлениябазамиданных(далее-СУБД). 
ПК2.3.Решатьвопросыадминистрированиябазыданных. 
ПК2.4.Реализовыватьметодыитехнологиизащитыинформациивбазахданных.5.2.3.
Участиевинтеграциипрограммныхмодулей. 
ПК3.1.Анализироватьпроектнуюитехническуюдокументациюнауровневзаимодействиякомпонентпрог

раммногообеспечения. 
ПК3.2.Выполнятьинтеграциюмодулейвпрограммнуюсистему. 
ПК3.3.Выполнятьотладкупрограммногопродуктасиспользованиемспециализированныхпрограммных

средств. 
ПК3.4.Осуществлятьразработкутестовыхнаборовитестовыхсценариев. 
ПК3.5.Производитьинспектированиекомпонентпрограммногопродуктанапредметсоответствиястанда

ртамкодирования. 
ПК3.6.Разрабатыватьтехнологическуюдокументацию. 
5.2.4.Выполнениеработпооднойилинесколькимпрофессиямрабочих,должностямслужащих.5.3.Пр

ограммистдолженобладатьобщимикомпетенциями,включающимивсебяспособность: 
ОК1.Пониматьсущностьисоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,проявлятькнейустойчивы

йинтерес. 
ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,определятьметодыиспособывыполненияпрофессио

нальныхзадач,оцениватьихэффективностьикачество. 
ОК3.Решатьпроблемы,оцениватьрискииприниматьрешениявнестандартныхситуациях. 
ОК4.Осуществлятьпоиск,анализиоценкуинформации,необходимойдляпостановкиирешенияпрофесс

иональныхзадач,профессиональногоиличностногоразвития. 
ОК5.Использоватьинформационно-

коммуникационныетехнологиидлясовершенствованияпрофессиональнойдеятельности. 
ОК6.Работатьвколлективеикоманде,обеспечиватьеесплочение,эффективнообщатьсясколлегами,ру

ководством,потребителями. 
ОК7.Ставитьцели,мотивироватьдеятельностьподчиненных,организовыватьиконтролироватьихработ

успринятиемнасебяответственностизарезультатвыполнениязаданий. 
ОК8.Самостоятельноопределятьзадачипрофессиональногоиличностногоразвития,заниматьсясамоо

бразованием,осознаннопланироватьповышениеквалификации. 
ОК9.Бытьготовымксменетехнологийвпрофессиональнойдеятельности. 
5.4.Программистдолженобладатьпрофессиональнымикомпетенциями,соответствующимивидамдея

тельности: 
5.4.1.Разработкапрограммныхмодулейпрограммногообеспечениядлякомпьютерныхсистем.ПК1.
1.Выполнятьразработкуспецификацийотдельныхкомпонент. 
ПК1.2.Осуществлятьразработкукодапрограммногопродуктанаосновеготовыхспецификацийнауровне

модуля. 
ПК1.3.Выполнятьотладкупрограммныхмодулейсиспользованиемспециализированныхпрограммныйс

редств. 
 
 
   

 Страница4из48

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


ПриказМинобрнаукиРоссииот28.07.2014N804"Обу
тверждениифедеральногогосударственногообразо
вательногостандартас... 

 

ДокументпредоставленКонсультантПлюсД
атасохранения:10.06.2015 

 
 
 

ПК1.4.Выполнятьтестированиепрограммныхмодулей. 
ПК1.5.Осуществлятьоптимизациюпрограммногокодамодуля. 
ПК1.6.Разрабатыватькомпонентыпроектнойитехническойдокументациисиспользованиемграфически

хязыковспецификаций. 
5.4.2.Разработкаиадминистрированиебазданных.ПК
2.1.Разрабатыватьобъектыбазыданных. 
ПК2.2.РеализовыватьбазуданныхвконкретнойСУБД.ПК2.3.
Решатьвопросыадминистрированиябазыданных. 
ПК2.4.Реализовыватьметодыитехнологиизащитыинформациивбазахданных.5.4.3.
Участиевинтеграциипрограммныхмодулей. 
ПК3.1.Анализироватьпроектнуюитехническуюдокументациюнауровневзаимодействиякомпонентпрог

раммногообеспечения. 
ПК3.2.Выполнятьинтеграциюмодулейвпрограммнуюсистему. 
ПК3.3.Выполнятьотладкупрограммногопродуктасиспользованиемспециализированныхпрограммных

средств. 
ПК3.4.Осуществлятьразработкутестовыхнаборовитестовыхсценариев. 
ПК3.5.Производитьинспектированиекомпонентпрограммногопродуктанапредметсоответствиястанда

ртамкодирования. 
ПК3.6.Разрабатыватьтехнологическуюдокументацию.5.4.
4.Участиевревьюированиипрограммныхпродуктов. 
ПК4.1.Осуществлятьревьюированиекодаитехническойдокументации. 
ПК4.2.Выполнятьпроцессизмеренияхарактеристиккомпонентпрограммногопродукта. 
ПК 4.3. Производить исследование и оптимизацию созданного программного кода

 сиспользованиемспециализированныхпрограммныхсредств. 
ПК4.4.Оказыватьконсультационнуюподдержкудругимразработчикамвчастиреализацииспроектирова

нныхкомпонент. 
5.4.5.Сопровождениепрограммногообеспечениякомпьютерныхсистем. 
ПК5.1.Производитьинсталляцию,настройкуиобслуживаниепрограммного

 обеспечения
компьютерныхсистем. 

ПК5.2.Осуществлятьвыборметодовисредствизмеренияэксплуатационныххарактеристикобъектовпро
фессиональнойдеятельности. 

ПК5.3.Выполнятьработыпомодификацииотдельныхкомпонентпрограммногообеспечения.ПК5.4
.Обеспечиватьзащитупрограммногообеспечениякомпьютерныхсистем. 
5.4.6.Выполнениеработпооднойилинесколькимпрофессиямрабочих,должностямслужащих. 

 
VI.ТРЕБОВАНИЯКСТРУКТУРЕПРОГРАММЫПОДГОТОВКИСП

ЕЦИАЛИСТОВСРЕДНЕГОЗВЕНА 
 

6.1.ППССЗпредусматриваетизучениеследующихучебныхциклов:об
щегогуманитарногоисоциально-
экономического;математическогоиобщегоестественнонаучного;про
фессионального; 
иразделов:учебна
япрактика; 
производственнаяпрактика(попрофилюспециальности);пр
оизводственнаяпрактика(преддипломная);промежуточная
аттестация; 
государственнаяитоговаяаттестация. 
6.2.ОбязательнаячастьППССЗпоучебнымцикламдолжнасоставлятьоколо70процентовотобщегообъ

емавремени,отведенногонаихосвоение.Вариативнаячасть(около30процентов)даетвозможностьрасширен
ияи(или)углубленияподготовки,определяемойсодержаниемобязательнойчасти,получениядополнительны
хкомпетенций,уменийизнаний,необходимыхдляобеспеченияконкурентоспособностивыпускникавсоответс
твиисзапросамирегиональногорынка труда ивозможностями
 продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарныекурсы
 ипрофессиональныемодуливариативнойчастиопределяютсяобразовательнойорганиз
ацией. 

Общийгуманитарныйисоциально-
экономический,математическийиобщийестественнонаучныйучебныециклысостоятиздисциплин. 
Профессиональныйучебныйциклсостоитизобщепрофессиональныхдисциплинипрофессиональныхмодул

ейвсоответствиисвидамидеятельности.Всоставпрофессионального 
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модулявходитодинилинесколькомеждисциплинарныхкурсов.Приосвоении
 обучающимися
профессиональныхмодулейпроводятсяучебнаяи(или)производственнаяпрактика(попрофилюспециально
сти). 

6.3.Обязательнаячастьобщегогуманитарногоисоциально-
экономическогоучебногоциклаППССЗбазовойподготовкидолжнапредусматриватьизучениеследующихобя
зательныхдисциплин:"Основыфилософии","История","Иностранныйязык","Физическаякультура";углублен
нойподготовки-
"Основыфилософии","История","Психологияобщения","Иностранныйязык","Физическаякультура". 

ОбязательнаячастьпрофессиональногоучебногоциклаППССЗкакбазовой,такиуглубленнойподготовк
идолжнапредусматриватьизучениедисциплины"Безопасностьжизнедеятельности".Объемчасовнадисципл
ину"Безопасностьжизнедеятельности"составляет68часов,изнихнаосвоениеосноввоеннойслужбы-
48часов. 

6.4.ОбразовательнойорганизациейприопределенииструктурыППССЗитрудоемкостиееосвоениямож
етприменятьсясистемазачетныхединиц,приэтомодназачетнаяединицасоответствует36академическимчас
ам. 

 
Таблица3 

 
Структурапрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвенабаз

овойподготовки 
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Индекс 
 

Наименованиеучебныхциклов,раз
делов,модулей,требованиякзнани
ям,умениям,практическомуопыту 

 

Всегомаксималь
нойучебнойнагру
зкиобучающегося

(час./нед.) 

 

Втомчислечасово
бязательныхучебн

ыхзанятий 

 

Индексинаименованиедисципли
н,междисциплинарныхкурсов(М

ДК) 

 

Кодыформиру
емыхкомпетен

ций 

 
 

Обязательнаячастьучебныхц
икловППССЗ 

 

3186 
 

2124 
  

 

ОГСЭ.00 
 

Общийгуманитарныйи 
социально-
экономическийучебныйцикл 

 

648 
 

432 
  

 

Врезультатеизученияобязате
льнойчастиучебногоциклаобу
чающийсядолжен:уметь: 
ориентироватьсявнаиболееобщи
хфилософскихпроблемахбытия,п
ознания,ценностей,свободыисмы
слажизникакосновахформирован
иякультурыгражданинаибудущег
оспециалиста; 
знать: 
основныекатегорииипонятияф
илософии; 
рольфилософиивжизничеловекако
бщества; 
основыфилософскогоученияоб
ытии; 
сущностьпроцессапознания;осн
овынаучной,философскойирели
гиознойкартинмира; 
обусловияхформированияличн
ости,свободеиответственности
засохранениежизни,культуры,о
кружающейсреды; 
осоциальныхиэтических 

 
 

48 
 

ОГСЭ.01.Основыфилософии 
 

ОК1-9 
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проблемах,связанныхсразвитиеми
использованиемдостиженийнауки,т
ехникиитехнологий; 

    

 

уметь: 
ориентироватьсявсовременнойэ
кономической,политическойикул
ьтурнойситуациивРоссииимире; 
выявлятьвзаимосвязьроссийских,р
егиональных,мировыхсоциально-
экономических,политическихикуль
турныхпроблем; 
знать: 
основныенаправленияразвитияк
лючевыхрегионовмиранарубеже
XXиXXIвв.; 
сущностьипричинылокальных,реги
ональных,межгосударственныхкон
фликтоввконцеXX-
началеXXIвв.;основныепроцессы(и
нтеграционные,поликультурные,ми
грационныеииные)политическогоиэ
кономическогоразвитияведущихгос
ударствирегионовмира; 
назначениеООН,НАТО,ЕСидруг
ихорганизацийиосновныенапра
вленияихдеятельности; 
оролинауки,культурыирелигиивсох
ранениииукреплениинациональны
хигосударственныхтрадиций; 
содержаниеиназначениеважнейши
хправовыхизаконодательныхактов
мировогоирегиональногозначения; 

 
 

48 
 

ОГСЭ.02.История 
 

ОК1-9 

 

уметь: 
 

 

168 
 

ОГСЭ.03.Иностранныйязык 
 

ОК1-9 
 
 
   

 Страница8из48

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


ПриказМинобрнаукиРоссииот28.07.2014N804 
"Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартас... 

 

ДокументпредоставленКонсультантПлюсД
атасохранения:10.06.2015 

 
 

  

общаться(устноиписьменно)наин
остранномязыкенапрофессионал
ьныеиповседневныетемы; 
переводить(сословарем)и
ностранныетекстыпрофес
сиональнойнаправленнос
ти; 
самостоятельносовершенствовать
устнуюиписьменнуюречь,пополнят
ьсловарныйзапас; 
знать: 
лексический(1200-
1400лексическихединиц)иг
рамматическийминимум,не
обходимыйдлячтенияипер
евода(сословарем)иностра
нныхтекстовпрофессионал
ьнойнаправленности; 

    

 

уметь:исполь
зовать 
физкультурно-
оздоровительнуюдеятельностьдля
укрепленияздоровья,достиженияжи
зненныхипрофессиональныхцелей; 
знать: 
оролифизическойкультурывобще
культурном,профессиональномис
оциальномразвитиичеловека; 
основыздоровогообразажизни. 

 

336 
 

168 
 

ОГСЭ.04.Физическаякультура 
 

ОК2,3,6 

 

ЕН.00 
 

Математическийиобщийестествен
нонаучныйучебныйцикл 

 

432 
 

288 
  

 

Врезультатеизученияобязате
льнойчастиучебногоциклаобу
чающийсядолжен:уметь: 

  
 

ЕН.01.Элементывысшейм
атематики 

 

ОК1-
9ПК1.1,1.2,
2.4,3.4 
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выполнятьоперациинадматри
цамиирешатьсистемылинейн
ыхуравнений; 
решатьзадачи,используяуравн
енияпрямыхикривыхвторогопо
рядканаплоскости;применятьм
етодыдифференциальногоиин
тегральногоисчисления;решат
ьдифференциальныеуравнен
ия; 
пользоватьсяпонятиямитеориик
омплексныхчисел; 
знать: 
основыматематическогоанализа,л
инейнойалгебрыианалитическойге
ометрии; 
основыдифференциальногоии
нтегральногоисчисления; 
основытеориикомплексныхчисел; 

    

 

уметь: 
формулироватьзадачилогическогох
арактераиприменятьсредствамате
матическойлогикидляихрешения; 
знать: 
основныепринципыматематическ
ойлогики,теориимножествитеории
алгоритмов;формулыалгебрывыс
казываний;методыминимизацииа
лгебраическихпреобразований;ос
новыязыкаиалгебрыпредикатов; 

  
 

ЕН.02.Элементыматем
атическойлогики 

 

ОК1-
9ПК1.1,1.2,
2.4,3.4 

 

уметь: 
применятьстандартныеметодыим
оделикрешениювероятностныхист
атистическихзадач;пользоватьсяр
асчетными 

  
 

ЕН.03.Теориявероятностейим
атематическаястатистика 

 

ОК1-
9ПК1.1,1.2,
2.4,3.4 
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формулами,таблицами,графика
миприрешениистатистическихза
дач;применятьсовременныепак
етыприкладныхпрограмммногом
ерногостатистическогоанализа; 
знать: 
основныепонятиякомбинаторики;о
сновытеориивероятностейиматем
атическойстатистики;основныепон
ятиятеорииграфов; 

    

 

П.00 
 

Профессиональныйучебныйцикл 
 

2106 
 

1404 
  

 

ОП.00 
 

Общепрофессиональные
дисциплины 

 

1080 
 

720 
  

 

Врезультатеизученияобязате
льнойчастиучебногоциклаобу
чающийсяпообщепрофессио
нальнымдисциплинамдолжен
: 
уметь: 
управлятьпараметрамизагрузкио
перационнойсистемы;выполнять
конфигурированиеаппаратныхус
тройств;управлятьучетнымизапи
сями,настраиватьпараметрыраб
очейсредыпользователей; 
управлятьдискамиифайловымис
истемами,настраиватьсетевыепа
раметры,управлятьразделением
ресурсоввлокальнойсети; 
знать: 
основныепонятия,функции,с
оставипринципыработыопер
ационныхсистем;архитектур
ысовременных 

  
 

ОП.01.Операционныесистемы 
 

ОК1-
9ПК1.3,2.3,
3.2,3.3 
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операционныхсистем;особенн
остипостроенияифункциониро
ваниясемействоперационных
систем"Unix"и"Windows"; 
принципыуправленияресурсамиво
перационнойсистеме; 
основныезадачиадминистрирова
нияиспособыихвыполнениявизуч
аемыхоперационныесистемах; 

    

 

уметь: 
получатьинформациюопар
аметрахкомпьютернойсист
емы; 
подключатьдополнительноеоборуд
ованиеинастраиватьсвязьмеждуэл
ементамикомпьютернойсистемы; 
производитьинсталляциюин
астройкупрограммногообес
печениякомпьютерныхсисте
м; 
знать: 
базовыепонятияиосновныепринц
ипыпостроенияархитектурвычисл
ительныхсистем; 
типывычислительныхсистемиихар
хитектурныеособенности;организа
циюипринципработыосновныхлоги
ческихблоковкомпьютерныхсисте
м; 
процессыобработкиинформациин
авсехуровняхкомпьютерныхархит
ектур; 
основныекомпонентыпрограммн
огообеспечениякомпьютерныхс
истем;основныепринципыуправ
ления 
ресурсамииорганизациидоступак 

  
 

ОП.02.Архитектурако
мпьютерныхсистем 

 

ОК1-9 
ПК1.1,1.2,1.5,2.3,2.
4, 
3.1,3.2,3.4 
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этимресурсам; 
    

 

уметь: 
выбиратьрациональнуюконфигура
циюоборудованиявсоответствииср
ешаемойзадачей;определятьсовм
естимостьаппаратногоипрограммн
огообеспечения; 
осуществлятьмодернизацию
аппаратныхсредств; 
знать: 
основныеконструктивныеэлементы
средстввычислительнойтехники; 
периферийныеустройствавычи
слительнойтехники;нестандарт
ныепериферийныеустройства; 

  
 

ОП.03.Техническиесредстваи
нформатизации 

 

ОК1-
9ПК1.5,2.3,
3.2,3.3 

 

уметь: 
обрабатыватьтекстовуюичисло
вуюинформацию;применятьмул
ьтимедийныетехнологииобрабо
ткиипредставленияинформаци
и;обрабатыватьэкономическую
истатистическуюинформацию,и
спользуясредствапакетаприкла
дныхпрограмм; 
знать: 
назначениеивидыинформационн
ыхтехнологий,технологиисбора,н
акопления,обработки,передачии
распространенияинформации;со
став,структуру,принципыреализа
цииифункционированияинформа
ционныхтехнологий;базовыеипри
кладныеинформационныетехнол
огии; 

  
 

ОП.04.Информационные
технологии 

 

ОК1-
9ПК1.6, 
3.1,3.2,3.4 
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инструментальныесредстваин
формационныхтехнологий; 

    

 

уметь: 
работатьвсредепрограммиров
ания;реализовыватьпостроенн
ыеалгоритмыввидепрограммна
конкретномязыкепрограммиро
вания; 
знать: 
этапырешениязадачинако
мпьютере; 
типыданных; 
базовыеконструкцииизучаемыхя
зыковпрограммирования;принци
пыструктурногоимодульногопрог
раммирования;принципы 
объектно-
ориентированногопрограмм
ирования; 

  
 

ОП.05.Основыпрог
раммирования 

 

ОК1-9 
ПК1.1-
1.5,3.1 

 

уметь: 
находитьииспользоватьнеобх
одимуюэкономическуюинфор
мацию; 
рассчитыватьпопринятойм
етодологииосновные 
технико-
экономическиепоказателидеятельн
остиорганизации; 
знать: 
общиеположенияэкономическойт
еории; 
организациюпроизводственногоите
хнологическогопроцессов;механиз
мыценообразованиянапродукцию(у
слуги),формыоплатытрудавсоврем
енныхусловиях;материально-
технические,трудовыеифинансовы
ересурсыотраслииорганизации,пок
азатели 

  
 

ОП.06.Основыэкономики 
 

ОК1-
9ПК2.3,2.4 
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ихэффективногоиспользования;м
етодикуразработки 
бизнес-плана; 

    

 

уметь: 
защищатьсвоиправавсоо
тветствииструдовымзако
нодательством;знать: 
праваиобязанностиработниковвс
ферепрофессиональнойдеятельн
ости; 
законодательныеактыидругиенор
мативныеправовыеакты,регулиру
ющиеправоотношениявпроцессеп
рофессиональнойдеятельности; 

  
 

ОП.07.Правовоеобеспечениеп
рофессиональнойдеятельност
и 

 

ОК1-
9ПК2.4,3.6 

 

уметь: 
разрабатыватьалгоритмыдляк
онкретныхзадач; 
определятьсложностьработыа
лгоритмов; 
знать: 
основныемоделиалгоритмов;ме
тодыпостроенияалгоритмов;мет
одывычислениясложностиработ
ыалгоритмов; 

  
 

ОП.08.Теорияалгоритмов 
 

ОК1-
9ПК1.1,1.2 

 

уметь: 
организовыватьипроводитьмеропр
иятияпозащитеработниковинаселе
нияотнегативныхвоздействийчрез
вычайныхситуаций;предпринимать
профилактическиемерыдляснижен
ияуровняопасностейразличногови
даиихпоследствийвпрофессионал
ьнойдеятельностиибыту;использо
ватьсредства 

 
 

68 
 

ОП.09.Безопасность
жизнедеятельности 

 

ОК1-9 
ПК1.1-
1.6,2.1-
2.4,3.1-3.6 
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индивидуальнойиколлективнойз
ащитыоторужиямассовогопораж
ения; 
применятьпервичныесредствап
ожаротушения;ориентироватьс
явперечне 
военно-
учетныхспециальностейисамостоя
тельноопределятьсрединихродств
енныеполученнойспециальности; 
применятьпрофессиональныезна
ниявходеисполненияобязанносте
йвоеннойслужбынавоинскихдолж
ностяхвсоответствиисполученной
специальностью; 
владетьспособамибесконфликт
ногообщенияисаморегуляциивп
овседневнойдеятельностииэкст
ремальныхусловияхвоеннойслу
жбы;оказыватьпервуюпомощьп
острадавшим; 
знать: 
принципыобеспеченияустойчивост
иобъектовэкономики,прогнозирова
нияразвитиясобытийиоценкипосле
дствийпритехногенныхчрезвычайн
ыхситуацияхистихийныхявлениях,в
томчислевусловияхпротиводействи
ятерроризмукаксерьезнойугрозена
циональнойбезопасностиРоссии; 
основныевидыпотенциальныхопас
ностейиихпоследствиявпрофессио
нальнойдеятельностиибыту,принци
пыснижениявероятностиихреализа
ции;основывоеннойслужбыиоборон
ыгосударства; 
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задачииосновныемероприятиягр
ажданскойобороны; 
способызащитынаселенияотору
жиямассовогопоражения;мерып
ожарнойбезопасностииправила
безопасногоповеденияприпожар
ах; 
организациюипорядокпризывагр
ажданнавоеннуюслужбуипоступ
лениянанеевдобровольномпоря
дке;основныевидывооружения,в
оеннойтехникииспециальногосн
аряжения,состоящиена 
вооружении(оснащении)воинскихп
одразделений,вкоторыхимеютсяв
оенно-
учетныеспециальности,родственн
ыеспециальностямСПО; 
областьпримененияполучаемыхпр
офессиональныхзнанийприисполн
енииобязанностейвоеннойслужбы; 
порядокиправилаоказанияперв
ойпомощипострадавшим. 

    

 

ПМ.00 
 

Профессиональныемодули 
 

1026 
 

684 
  

 

ПМ.01 
 

Разработкапрограммныхмодулейп
рограммногообеспечениядлякомп
ьютерныхсистем 
Врезультатеизученияпрофе
ссиональногомодуляобучаю
щийсядолжен:иметьпрактич
ескийопыт:разработкиалгор
итма 
поставленнойзадачииреализацииег
осредствамиавтоматизированногоп
роектирования; 
разработкикодапрограммного 

  
 

МДК.01.01.Системное
программирование 

 
МДК.01.02.Прикладное
программирование 

 

ОК1-9 
ПК1.1-1.6 
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продуктанаосновеготовойспецифи
кациинауровнемодуля;использова
нияинструментальныхсредствнаэт
апеотладкипрограммногопродукта
;проведениятестированияпрограм
многомодуляпоопределенномусце
нарию; 
уметь: 
осуществлятьразработкукодап
рограммногомодулянасовреме
нныхязыкахпрограммирования
; 
создаватьпрограммупоразрабо
танномуалгоритмукакотдельны
ймодуль; 
выполнятьотладкуитестированиеп
рограммынауровнемодуля;оформл
ятьдокументациюнапрограммныес
редства;использоватьинструмента
льныесредствадляавтоматизациио
формлениядокументации; 
знать: 
основныеэтапыразработкипрог
раммногообеспечения;основны
епринципытехнологииструктурн
огои 
объектно-
ориентированногопрограмм
ирования; 
основныепринципыотладкиит
естированияпрограммныхпро
дуктов; 
методыисредстваразработкит
ехническойдокументации. 

    

 

ПМ.02 
 

Разработкаиадминистрированиеб
азданных 
Врезультатеизученияпрофе
ссиональногомодуляобучаю
щийсядолжен: 

  
 

МДК.02.01.Инфокоммуни
кационныесистемыисети 

 
МДК.02.02.Технология 

 

ОК1-9 
ПК2.1-2.4 
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иметьпрактическийопыт: 
работысобъектамибазыданныхвкон
кретнойсистемеуправлениябазами
данных; 
использованиясредствзаполнен
иябазыданных;использованияст
андартныхметодовзащитыобъе
ктовбазыданных; 
уметь: 
создаватьобъектыбазданныхвсо
временныхСУБДиуправлятьдост
упомкэтимобъектам;работатьссо
временными 
case-
средствамипроектированиябазда
нных; 
формироватьинастраиватьсхемуб
азыданных; 
разрабатыватьприкладныепр
ограммысиспользованиемязы
каSQL; 
создаватьхранимыепроцедурыитр
иггерынабазахданных;применятьс
тандартныеметодыдлязащитыобъ
ектовбазыданных; 
знать: 
основныеположениятеориибазд
анных,хранилищданных,баззнан
ий; 
основныепринципыпостроенияко
нцептуальной,логическойифизич
ескоймоделиданных;современны
еинструментальныесредстваразр
аботкисхемыбазыданных; 
методыописаниясхембазданныхвс
овременныхСУБД; 
структурыданныхСУБД,общийподх
одкорганизациипредставлений,таб
лиц,индексови 

 

ДокументпредоставленКонсультантПлюсД
атасохранения:10.06.2015 

 
 
 
разработкиизащитыбазданных 
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кластеров; 
методыорганизациицелостностид
анных; 
способыконтролядоступакд
аннымиуправленияпривиле
гиями; 
основныеметодыисредствазащиты
данныхвбазахданных;моделиистру
ктурыинформационныхсистем;осн
овныетипысетевыхтопологий,прие
мыработывкомпьютерныхсетях; 
информационныересурсыкомпь
ютерныхсетей;технологииперед
ачииобменаданнымивкомпьюте
рныхсетях;основыразработкипр
иложенийбазданных. 

    

 

ПМ.03 
 

Участиевинтеграциипр
ограммныхмодулейВр
езультатеизучения 
профессиональногомодуля
обучающийсядолжен:иметь
практическийопыт: 
участияввыработкетребованийкпро
граммномуобеспечению;участиявп
роектированиипрограммногообесп
ечениясиспользованиемспециализ
ированныхпрограммныхпакетов; 
уметь: 
владетьосновнымиметодо
логиямипроцессовразрабо
ткипрограммногообеспечен
ия;использоватьметодыдл
яполучениякодасзаданной 
функциональностьюистепенью 

  
 

МДК.03.01.Технологияраз
работкипрограммногообе
спечения 

 
МДК.03.02.Инструментальные
средстваразработкипрограммн
огообеспечения 

 
МДК.03.03.Документированиеис
ертификация 

 

ОК1-9 
ПК3.1-3.6 
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качества;
знать: 
моделипроцессаразработкип
рограммногообеспечения;осн
овныепринципыпроцессаразр
аботкипрограммногообеспече
ния; 
основныеподходыкинтегриров
аниюпрограммныхмодулей; 
основныеметодыисредстваэ
ффективнойразработки; 
основыверификациииаттестациипр
ограммногообеспечения;концепци
ииреализациипрограммныхпроцес
сов;принципыпостроения,структур
ыиприемыработысинструментальн
ымисредствами,поддерживающим
исозданиепрограммногообеспечен
ия;методыорганизацииработывкол
лективахразработчиковпрограммн
огообеспечения;основныеположен
ияметрологиипрограммныхпродукт
ов,принципыпостроения,проектиро
ванияииспользованиясредствдляи
змеренийхарактеристикипараметр
овпрограмм, 
программныхсистемикомплексов;ст
андартыкачествапрограммногообе
спечения; 
методыисредстваразработкип
рограммнойдокументации. 

    

 

ПМ.04 
 

Выполнениеработпооднойилинес
колькимпрофессиямрабочих,дол
жностямслужащих 

    

 
 

Вариативнаячастьучебныхциклов 
 

1350 
 

900 
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ППССЗ 
(определяетсяобразовательной
организациейсамостоятельно) 

    

 
 

Всегочасовобученияпоучебнымци
кламППССЗ 

 

4536 
 

3024 
  

 

УП.00 
 

Учебнаяпрактика 
 

25нед. 
 

900 
 

 

ОК1-9 
ПК1.1-
1.6,2.1-
2.4,3.1-3.6 

 

ПП.00 
 

Производственнаяпрактика(поп
рофилюспециальности) 

 

ПДП.00 
 

Производственнаяпрактика(
преддипломная) 

 

4нед. 
   

 

ПА.00 
 

Промежуточнаяаттестация 
 

5нед. 
   

 

ГИА.00 
 

Государственнаяитоговая
аттестация 

 

6нед. 
   

 

ГИА.01 
 

Подготовкавыпускнойквал
ификационнойработы 

 

4нед. 
   

 

ГИА.02 
 

Защитавыпускнойквалифи
кационнойработы 

 

2нед. 
   

 
Таблица4 

 
СрокполученияСПОпоППССЗбазовойподготовкивочнойформеобучениясоставляет147недель,втомчисле: 

 

 
 

Обучениепоучебнымциклам 
 

84нед. 
 

 

Учебнаяпрактика 
 

11нед. 
 

Производственнаяпрактика(попрофилюспециальности) 
 

14нед. 
 

Производственнаяпрактика(преддипломная) 
 

4нед. 
 

Промежуточнаяаттестация 
 

5нед. 
 

Государственнаяитоговаяаттестация 
 

6нед. 
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Каникулы 
 

23нед. 
 

Итого 
 

147нед. 

 
Таблица5 

 
Структурапрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвенаугл

убленнойподготовки 
 

 

Индекс 
 

Наименованиеучебныхциклов,раз
делов,модулей,требованиякзнани
ям,умениям,практическомуопыту 

 

Всегомаксималь
нойучебнойнагру
зкиобучающегося

(час./нед.) 

 

Втомчислечасово
бязательныхучебн

ыхзанятий 

 

Индексинаименованиедисципли
н,междисциплинарныхкурсов(М

ДК) 

 

Кодыформиру
емыхкомпетен

ций 

 
 

Обязательнаячастьучебныхц
иклонППССЗ 

 

4482 
 

2988 
  

 

ОГСЭ.00 
 

Общийгуманитарныйи 
социально-
экономическийучебныйцикл 

 

930 
 

620 
  

 

Врезультатеизученияобязате
льнойчастиучебногоциклаобу
чающийсядолжен:уметь: 
ориентироватьсявнаиболееобщи
хфилософскихпроблемахбытия,п
ознания,ценностей,свободыисмы
слажизникакосновахформирован
иякультурыгражданинаибудущег
оспециалиста; 
знать: 
основныекатегорииипонятияф
илософии; 
рольфилософиивжизничеловекаио
бщества; 
основыфилософскогоученияоб
ытии; 

 
 

48 
 

ОГСЭ.01.Основыфилософии 
 

ОК1-9 
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сущностьпроцессапознания;осн
овынаучной,философскойирели
гиознойкартинмира; 
обусловияхформированияличн
ости,свободеиответственности
засохранениежизни,культуры,о
кружающейсреды; 
осоциальныхиэтическихпроблемах
,связанныхсразвитиемииспользова
ниемдостиженийнауки,техникиитех
нологий; 

    

 

уметь: 
ориентироватьсявсовременнойэ
кономической,политическойикул
ьтурнойситуациивРоссииимире; 
выявлятьвзаимосвязьроссийских,р
егиональных,мировыхсоциально-
экономических,политическихикуль
турныхпроблем; 
знать: 
основныенаправленияразвитияк
лючевыхрегионовмиранарубеже
XXиXXIвв.; 
сущностьипричинылокальных,реги
ональных,межгосударственныхкон
фликтоввконцеXX-
началеXXIвв.;основныепроцессы(и
нтеграционные,поликультурные,ми
грационныеииные)политическогоиэ
кономическогоразвитияведущихгос
ударствирегионовмира; 
назначениеООН,НАТО,ЕСидруг
ихорганизацийиосновныенапра
вленияихдеятельности; 
оролинауки,культурыирелигиив 

 
 

48 
 

ОГСЭ.02.История 
 

ОК1-9 
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сохранениииукреплениинационал
ьныхигосударственныхтрадиций; 
содержаниеиназначениеважнейши
хправовыхизаконодательныхактов
мировогоирегиональногозначения; 

    

 

уметь: 
применятьтехникииприемыэффек
тивногообщениявпрофессиональ
нойдеятельности;использоватьпр
иемысаморегуляцииповедениявп
роцессемежличностногообщения; 
знать: 
взаимосвязьобщенияид
еятельности; 
цели,функции,видыиуровниоб
щения; 
ролииролевыеожиданиявоб
щении; 
видысоциальныхвзаимодействий;м
еханизмывзаимопониманиявобщен
ии; 
техникииприемыобщения,пра
виласлушания,ведениябесед
ы,убеждения;этическиепринци
пыобщения;источники,причин
ы,видыи 
способыразрешенияконфликтов; 

 
 

48 
 

ОГСЭ.03.Психологияобщения 
 

ОК1-9 
ПК5.1-5.4 

 

уметь: 
общаться(устноиписьменно)наин
остранномязыкенапрофессионал
ьныеиповседневныетемы; 
переводить(сословарем)и
ностранныетекстыпрофес
сиональной 

 

357 
 

238 
 

ОГСЭ.04.Иностранныйязык 
 

ОК1-9 
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направленности; 
самостоятельносовершенствовать
устнуюиписьменнуюречь,пополнят
ьсловарныйзапас; 
знать: 
лексический(1200-
1400лексическихединиц)иг
рамматическийминимум,не
обходимыйдлячтенияипер
евода(сословарем)иностра
нныхтекстовпрофессионал
ьнойнаправленности; 

    

 

уметь:исполь
зовать 
физкультурно-
оздоровительнуюдеятельностьдля
укрепленияздоровья,достиженияжи
зненныхипрофессиональныхцелей; 
знать: 
оролифизическойкультурывобще
культурном,профессиональномис
оциальномразвитиичеловека; 
основыздоровогообразажизни. 

 

476 
 

238 
 

ОГСЭ.05.Физическаякультура 
 

ОК2,3,6 

 

ЕН.00 
 

Математическийиобщийестествен
нонаучныйучебныйцикл 

 

510 
 

340 
  

 

Врезультатеизученияобязате
льнойчастиучебногоциклаобу
чающийсядолжен:уметь: 
выполнятьоперациинадматри
цамиирешатьсистемылинейн
ыхуравнений; 
решатьзадачи,используяуравн
енияпрямыхикривыхвторогопо
рядканаплоскости;применятьм
етоды 

  
 

ЕН.01.Элементывысшейм
атематики 

 

ОК1-
9ПК1.1,1.2,
2.4,3.4 
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дифференциальногоиинтегр
альногоисчисления;решатьд
ифференциальныеуравнени
я; 
пользоватьсяпонятиямитеориик
омплексныхчисел; 
знать: 
основыматематическогоанализа,л
инейнойалгебрыианалитическойге
ометрии; 
основыдифференциальногоии
нтегральногоисчисления; 
основытеориикомплексныхчисел; 

    

 

уметь: 
формулироватьзадачилогическогох
арактераиприменятьсредствамате
матическойлогикидляихрешения; 
знать: 
основныепринципыматематическ
ойлогики,теориимножествитеории
алгоритмов;формулыалгебрывыс
казываний;методыминимизацииа
лгебраическихпреобразований;ос
новыязыкаиалгебрыпредикатов; 

  
 

ЕН.02.Элементыматем
атическойлогики 

 

ОК1-
9ПК1.1,1.2,
2.4,3.4 

 

уметь: 
применятьстандартныеметодыим
оделикрешениювероятностныхист
атистическихзадач;пользоватьсяр
асчетнымиформулами,таблицами,
графикамиприрешениистатистиче
скихзадач; 
применятьсовременныепакетып
рикладныхпрограмммногомерно
гостатистическогоанализа; 

  
 

ЕН.03.Теориявероятностейим
атематическаястатистика 

 

ОК1-9 
ПК1.1,1.2,2.4,3.4 
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знать: 
основныепонятиякомбинаторики;о
сновытеориивероятностейиматем
атическойстатистики;основныепон
ятиятеорииграфов; 

    

 

уметь: 
использоватьосновныечисленныем
етодырешенияматематическихзад
ач; 
выбиратьоптимальныйчисленныйм
етоддлярешенияпоставленнойзад
ачи; 
даватьматематическиехарактерис
тикиточностиисходнойинформации
иоцениватьточностьполученногочи
сленногорешения;разрабатыватьа
лгоритмыипрограммыдлярешения
вычислительныхзадач,учитываяне
обходимуюточностьполучаемогоре
зультата; 
знать: 
методыхранениячиселвпамятиэле
ктронно-
вычислительноймашины(далее-
ЭВМ)идействиянадними,оценкуто
чностивычислений; 
методырешенияосновныхматем
атическихзадач-
интегрирования,дифференциро
вания,решениялинейныхитранс
цендентныхуравненийисистемур
авненийспомощьюЭВМ. 

  
 

ЕН.04.Численныеметодывп
рограммировании 

 

ОК1-
9ПК1.1,1.2
2.4,3.4 

 

П.00 
 

Профессиональныйучебныйцикл 
 

3042 
 

2028 
  

 

ОП.01 
 

Общепрофессиональные
дисциплины 

 

1228 
 

818 
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Врезультатеизученияобязате
льнойчастиучебногоциклаобу
чающийсяпообщепрофессио
нальнымдисциплинамдолжен
: 
уметь: 
управлятьпараметрамизагрузкио
перационнойсистемы;выполнять
конфигурированиеаппаратныхус
тройств;управлятьучетнымизапи
сями,настраиватьпараметрыраб
очейсредыпользователя; 
управлятьдискамиифайловымис
истемами,настраиватьсетевыепа
раметры,управлятьразделением
ресурсоввлокальнойсети; 
знать: 
основныепонятия,функции,со
ставипринципыработыоперац
ионныхсистем;архитектурысо
временныхоперационныхсист
ем;особенностипостроенияиф
ункционированиясемействопе
рационныхсистем"Unix"и"Wind
ows"; 
принципыуправленияресурсамиво
перационнойсистеме; 
основныезадачиадминистрирова
нияиспособыихвыполнениявизуч
аемыхоперационныхсистемах; 

   

ОП.01.Операционныесистемы 
 

ОК1-
9ПК1.3,2.3
3.2,3.3 

 

уметь: 
получатьинформациюопар
аметрахкомпьютернойсист
емы; 
подключатьдополнительноеоборуд
ованиеинастраиватьсвязь 

  
 

ОП.02.Архитектурако
мпьютерныхсистем 

 

ОК1-9 
ПК1.1,1.2,1.5,2.3,2.
4,3.1,3.2,3.4 
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междуэлементамикомпьютернойс
истемы; 
производитьинсталляциюин
астройкупрограммногообес
печениякомпьютерныхсисте
м; 
знать: 
базовыепонятияиосновныепринц
ипыпостроенияархитектурвычисл
ительныхсистем; 
типывычислительныхсистемиихар
хитектурныеособенности;организа
циюипринципработыосновныхлоги
ческихблоковкомпьютерныхсисте
м; 
процессыобработкиинформациин
авсехуровняхкомпьютерныхархит
ектур; 
основныекомпонентыпрограммн
огообеспечениякомпьютерныхс
истем;основныепринципыуправ
ления 
ресурсамииорганизациидоступакэт
имресурсам; 

    

 

уметь: 
выбиратьрациональнуюконфигура
циюоборудованиявсоответствииср
ешаемойзадачей;определятьсовм
естимостьаппаратногоипрограммн
огообеспечения; 
осуществлятьмодернизацию
аппаратныхсредств; 
знать: 
основныеконструктивныеэлементы
средстввычислительнойтехники; 
периферийныеустройствавычи
слительнойтехники;нестандарт
ныепериферийные 

  
 

ОП.03.Техническиесредстваи
нформатизации 

 

ОК1-9 
ПК1.5,2.3,3.2,3.3 
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устройства; 
    

 

уметь: 
обрабатыватьтекстовуюичисло
вуюинформацию;применятьмул
ьтимедийныетехнологииобрабо
ткиипредставленияинформаци
и;обрабатыватьэкономическую
истатистическуюинформацию,и
спользуясредствапакетаприкла
дныхпрограмм; 
знать: 
назначениеивидыинформационн
ыхтехнологий,технологиисбора,н
акопления,обработки,передачии
распространенияинформации;со
став,структуру,принципыреализа
цииифункционированияинформа
ционныхтехнологий;базовыеипри
кладныеинформационныетехнол
огии;инструментальныесредства
информационныхтехнологий; 

  
 

ОП.04.Информационные
технологии 

 

ОК1-
9ПК1.6,3.1,
3.2,3.4 

 

уметь: 
работатьвсредепрограммиров
ания;реализовыватьпостроенн
ыеалгоритмыввидепрограммна
конкретномязыкепрограммиро
вания; 
знать: 
этапырешениязадачинако
мпьютере; 
типыданных; 
базовыеконструкцииизучаемыхя
зыковпрограммирования;принци
пыструктурногоимодульногопрог
раммирования; 

  
 

ОП.05.Основыпрог
раммирования 

 

ОК1-9 
ПК1.1-
1.5,3.1 
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принципы 
объектно-
ориентированногопрограмм
ирования; 

    

 

уметь: 
находитьииспользоватьнеобх
одимуюэкономическуюинфор
мацию; 
рассчитыватьпопринятойм
етодологииосновные 
технико-
экономическиепоказателидеятельн
остиорганизации; 
знать: 
общиеположенияэкономическойт
еории; 
организациюпроизводственногоите
хнологическогопроцессов;механиз
мыценообразованиянапродукцию(у
слуги),формыоплатытрудавсоврем
енныхусловиях;материально-
технические,трудовыеифинансовы
ересурсыотраслииорганизации,пок
азателиихэффективногоиспользов
ания;методикуразработки 
бизнес-плана; 

  
 

ОП.06.Основыэкономики 
 

ОК1-
9ПК2.3,2.4 

 

уметь: 
защищатьсвоиправавсоо
тветствииструдовымзако
нодательством;знать: 
праваиобязанностиработниковвс
ферепрофессиональнойдеятельн
ости; 
законодательныеактыидругиенор
мативныеправовыеакты,регулиру
ющиеправоотношениявпроцессеп
рофессиональнойдеятельности; 

  
 

ОП.07.Правовоеобеспечениеп
рофессиональнойдеятельност
и 

 

ОК1-9 
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уметь: 
разрабатыватьалгоритмыдляк
онкретныхзадач; 
определятьсложностьработыа
лгоритмов; 
знать: 
основныемоделиалгоритмов;ме
тодыпостроенияалгоритмов;мет
одывычислениясложностиработ
ыалгоритмов; 

   

ОП.08.Теорияалгоритмов 
 

ОК1-
9ПК1.1,1.2 

 

уметь: 
подбиратьаналитическиеметодыи
сследованияматематическихмоде
лей; 
использоватьчисленныеметодыи
сследованияматематическихмод
елей; 
работатьспакетамиприкладныхп
рограмманалитическогоичисленн
огоисследованияматематических
моделей; 
знать: 
основныепринципыпостроенияма
тематическихмоделей;основныет
ипыматематическихмоделей,испо
льзуемыхприописаниисложныхси
стемиприпринятиирешений;класс
ификациюмоделей,систем,задачи
методов; 
методикупроведениявычислител
ьногоэкспериментасиспользован
иемэлектроннойвычислительной
техники;методыисследованиямат
ематическихмоделейразныхтипо
в; 

  
 

ОП.09.Математическое
моделирование 

 

ОК1-
9ПК1.1,1.2, 
5.1,5.3,5.4 

 

уметь: 
организовыватьипроводить 

 
 

68 
 

ОП.10.Безопасность
жизнедеятельности 

 

ОК1-9 
ПК1.1-1.6, 
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мероприятияпозащитеработникови
населенияотнегативныхвоздейств
ийчрезвычайныхситуаций;предпри
ниматьпрофилактическиемерыдля
сниженияуровняопасностейразлич
ноговидаиихпоследствийвпрофесс
иональнойдеятельностиибыту;исп
ользоватьсредстваиндивидуально
йиколлективнойзащитыоторужиям
ассовогопоражения; 
применятьпервичныесредствап
ожаротушения;ориентироватьс
явперечне 
военно-
учетныхспециальностейисамостоя
тельноопределятьсрединихродств
енныеполученнойспециальности; 
применятьпрофессиональныезна
ниявходеисполненияобязанносте
йвоеннойслужбынавоинскихдолж
ностяхвсоответствиисполученной
специальностью; 
владетьспособамибесконфликт
ногообщенияисаморегуляциивп
овседневнойдеятельностииэкст
ремальныхусловияхвоеннойслу
жбы;оказыватьпервуюпомощьп
острадавшим; 
знать: 
принципыобеспеченияустойчивост
иобъектовэкономики,прогнозирова
нияразвитиясобытийиоценкипосле
дствийпритехногенныхчрезвычайн
ыхситуацияхистихийныхявлениях,в
томчислевусловиях 
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2.1-
2.4,3.1-
3.6,4.1-
4.4,5.1-
5.4 
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противодействиятерроризмукакс
ерьезнойугрозенациональнойбез
опасностиРоссии; 
основныевидыпотенциальныхопас
ностейиихпоследствиявпрофессио
нальнойдеятельностиибыту,принци
пыснижениявероятностиихреализа
ции;основывоеннойслужбыиоборон
ыгосударства; 
задачииосновныемероприятиягр
ажданскойобороны; 
способызащитынаселенияотору
жиямассовогопоражения;мерып
ожарнойбезопасностииправила
безопасногоповеденияприпожар
ах; 
организациюипорядокпризывагр
ажданнавоеннуюслужбуипоступ
лениянанеевдобровольномпоря
дке;основныевидывооружения,в
оеннойтехникииспециальногосн
аряжения,состоящиена 
вооружении(оснащении)воинскихп
одразделений,вкоторыхимеютсяв
оенно-
учетныеспециальности,родственн
ыеспециальностямСПО; 
областьпримененияполучаемыхпр
офессиональныхзнанийприисполн
енииобязанностейвоеннойслужбы; 
порядокиправилаоказанияперв
ойпомощипострадавшим. 

    

 

ПМ.00 
 

Профессиональныемодули 
 

1814 
 

1210 
  

 

ПМ.01 
 

Разработкапрограммныхмодулейп
рограммногообеспечениядлякомп
ьютерныхсистем 

  
 

МДК.01.01.Системное
программирование 

 

ОК1-9 
ПК1.1-1.6 
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Врезультатеизученияпрофе
ссиональногомодуляобучаю
щийсядолжен:иметьпрактич
ескийопыт:разработкиалгор
итма 
поставленнойзадачииреализацииег
осредствамиавтоматизированногоп
роектирования; 
разработкикодапрограммногопрод
уктанаосновеготовойспецификаци
инауровнемодуля;использованияи
нструментальныхсредствнаэтапео
тладкипрограммногопродукта;пров
едениятестированияпрограммного
модуляпоопределенномусценари
ю; 
уметь: 
осуществлятьразработкукодап
рограммногомодулянасовреме
нныхязыкахпрограммирования
; 
создаватьпрограммупоразрабо
танномуалгоритмукакотдельны
ймодуль; 
выполнятьотладкуитестированиепр
ограммынауровнемодуля;оформля
тьдокументациюнапрограммныеср
едства;использоватьинструментал
ьныесредствадляавтоматизациио
формлениядокументации; 
знать: 
основныеэтапыразработкипрогр
аммногообеспечения;основные
принципытехнологииструктурно
гои 
объектно-
ориентированногопрограмм
ирования; 
основныепринципыотладкии 

 

ДокументпредоставленКонсультантПлюсД
атасохранения:10.06.2015 

 
 
 
МДК.01.02.Прикладноеп
рограммирование 
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тестированияпрограммных
продуктов; 
методыисредстваразработкит
ехническойдокументации. 

    

 

ПМ.02 
 

Разработкаиадминистрированиеб
азданных 
Врезультатеизученияпрофе
ссиональногомодуляобучаю
щийсядолжен:иметьпрактич
ескийопыт: 
работысобъектамибазыданныхвкон
кретнойсистемеуправлениябазами
данных; 
использованиясредствзаполнен
иябазыданных;использованияс
тандартныхметодовзащитыобъ
ектовбазыданных; 
уметь: 
создаватьобъектыбазданныхвсо
временныхСУБДиуправлятьдост
упомкэтимобъектам;работатьссо
временными 
Case-
средствамипроектированиябазда
нных; 
формироватьинастраиватьсхемуб
азыданных; 
разрабатыватьприкладныепр
ограммысиспользованиемязы
каSQL; 
создаватьхранимыепроцедурыит
риггерынабазахданных;применят
ьстандартныеметодыдлязащитыо
бъектовбазыданных; 
знать: 
основныеположениятеориибазд
анных,хранилищданных,баззнан
ий; 
основныепринципыпостроения 

  
 

МДК.02.01.Инфокоммуни
кационныесистемыисети 

 
МДК.02.02.Технологияразработк
иизащитыбазданных 

 

ОК1-9 
ПК2.1-2.4 
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концептуальной,логическойифиз
ическоймоделиданных;современ
ныеинструментальныесредствар
азработкисхемыбазыданных; 
методыописаниясхембазданныхвс
овременныхсистемахуправленияба
замиданных;структурыданныхвСУБ
Д,общийподходкорганизациипредс
тавлений,таблиц,индексовикластер
ов; 
методыорганизациицелостностид
анных; 
способыконтролядоступакд
аннымиуправленияпривиле
гиями; 
основныеметодыисредствазащиты
данныхвбазахданных;моделиистру
ктурыинформационныхсистем;осн
овныетипысетевыхтопологий,прие
мыработывкомпьютерныхсетях; 
информационныересурсыкомпь
ютерныхсетей;технологииперед
ачииобменаданнымивкомпьюте
рныхсетях;основыразработкипр
иложенийбазданных. 

    

 

ПМ.03 
 

Участиевинтеграциипр
ограммныхмодулейВр
езультатеизучения 
профессиональногомодуля
обучающийсядолжен:иметь
практическийопыт: 
участияввыработкетребованийкпр
ограммномуобеспечению;участия
впроектированиипрограммногооб
еспеченияс 

  
 

МДК.03.01.Технологияраз
работкипрограммногообе
спечения 

 
МДК.03.02.Инструментальные
средстваразработкипрограммн
огообеспечения 

 
МДК.03.03.Документированиеис
ертификация 

 

ОК1-9 
ПК3.1-3.6 
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использованиемспециализированн
ыхпрограммныхпакетов; 
уметь: 
владетьосновнымиметодол
огиямипроцессовразработк
ипрограммногообеспечени
я;использоватьметодыдляп
олучениякодасзаданной 
функциональностьюистепеньюк
ачества; 
знать: 
моделипроцессаразработкипр
ограммногообеспечения;осно
вныепринципыпроцессаразра
боткипрограммногообеспечен
ия; 
основныеподходыкинтегриров
аниюпрограммныхмодулей; 
основныеметодыисредстваэ
ффективнойразработки; 
основыверификациииаттестациипр
ограммногообеспечения;концепции
иреализациипрограммныхпроцессо
в;принципыпостроения,структурыи
приемыработысинструментальным
исредствами,поддерживающимисо
зданиепрограммногообеспечения;
методыорганизацииработывколлек
тивахразработчиковпрограммногоо
беспечения;основныеположенияме
трологиипрограммныхпродуктов,пр
инципыпостроения,проектирования
ииспользованиясредствдляизмере
нийхарактеристикипараметровпрог
рамм, 
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программныхсистемикомплексов;ст
андартыкачествапрограммногообе
спечения; 
методыисредстваразработкип
рограммнойдокументации. 

    

 

ПМ.04 
 

Участиевревьюированиип
рограммныхпродуктовВре
зультатеизучения 
профессиональногомодуля
обучающийсядолжен:иметь
практическийопыт:работысп
роектной 
документацией,разработаннойси
спользованиемграфическихязык
овспецификаций;измеренияхара
ктеристикпрограммногопроекта;и
спользованияосновныхметодоло
гийпроцессовразработкипрограм
многообеспечения; 
оптимизациипрограммногокодасис
пользованиемспециализированных
программныхсредств; 
уметь: 
работатьспроектнойдокументаци
ей,разработаннойсиспользовани
емграфическихязыковспецифика
ций;выполнятьоптимизациюпрог
раммногокодасиспользованием 
специализированныхпрограммных
средств; 
использоватьметодыитехнологиит
естированияиревьюированиякодаи
проектнойдокументации;разгранич
иватьподходыкменеджментупрогра
ммных 

  
 

МДК.04.01.Моделированиеиа
нализпрограммногообеспече
ния 

 
МДК.04.02.Управление
проектами 

 

ОК1-9 
ПК4.1-4.4 
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проектов; 
применятьстандартныеметрикипоп
рогнозированиюзатрат,сроковикаче
ства; 
знать: 
задачипланированияиконтроляр
азвитияпроекта; 
вопросыкадровойполитикименедже
рапрограммныхпроектов;функцион
альныероливколлективеразработч
иков;принципыпостроениясистемы
деятельностейпрограммногопроект
а; 
современныестандартыкачествап
рограммногопродуктаипроцессов
егообеспечения;основыэкономики
программнойинженерии; 
основныеметодыоценкибюджета,с
роковирисковразработкипрограмм. 

    

 

ПМ.05 
 

Сопровождениепрограммногообесп
ечениякомпьютерныхсистемВрезул
ьтатеизученияпрофессионального
модуляобучающийсядолжен: 
иметьпрактическийопыт:настрой
киотдельныхкомпонентпрограм
многообеспечениякомпьютерны
хсистем;выполненияотдельныхв
идовработнаэтапеподдержкипро
граммногообеспечениякомпьют
ернойсистемы; 
уметь: 
подбиратьинастраиватьконф
игурациюпрограммногообесп
ечениякомпьютерныхсистем; 

  
 

МДК.05.01.Внедрениеиподд
ержкапрограммногообеспеч
ениякомпьютерныхсистем 

 

ОК1-9 
ПК5.1-5.4 
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использоватьметодызащитып
рограммногообеспеченияком
пьютерныхсистем;проводитьи
нсталляциюпрограммногообе
спечениякомпьютерныхсисте
м; 
производитьнастройкуотдельныхк
омпонентпрограммногообеспечен
иякомпьютерныхсистем; 
анализироватьрискиихаракт
еристикикачествапрограмм
ногообеспечения;знать: 
основныеметодыисредстваэффе
ктивногоанализафункционирован
ияпрограммногообеспечения; 
основныевидыработнаэтапесо
провожденияпрограммногообе
спечения; 
основныепринципыконтролякон
фигурациииподдержкицелостно
стиконфигурациипрограммного
обеспечения;средствазащитып
рограммногообеспечениявкомп
ьютерныхсистемах. 

    

 

ПМ.06 
 

Выполнениеработпооднойилинес
колькимпрофессиямрабочих,дол
жностямслужащих 

    

 
 

ВариативнаячастьучебныхциклонП
ПССЗ(определяетсяобразовательн
ойорганизациейсамостоятельно) 

 

1944 
 

1296 
  

 
 

Всегочасовобученияпоучебнымци
кламППССЗ 

 

6426 
 

4284 
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УП.00 
 

Учебнаяпрактика 
 

29нед. 
 

1044 
  

ОК1-9 
ПК1.1-
1.6,2.1-
2.4,3.1-
3.6,4.1-
4.4,5.1-5.4 

 

ПП.00 
 

Производственнаяпрактика(поп
рофилюспециальности) 

 

ПДП.00 
 

Производственнаяпрактика(
преддипломная) 

 

4нед. 
   

 

ПА.00 
 

Промежуточнаяаттестация 
 

7нед. 
   

 

ГИА.00 
 

Государственнаяитоговая
аттестация 

 

6нед. 
   

 

ГИА.01 
 

Подготовкавыпускнойквал
ификационнойработы 

 

4нед. 
   

 

ГИА.02 
 

Защитавыпускнойквалифи
кационнойработы 

 

2нед. 
   

 
Таблица6 

 
СрокполученияСПОпоППССЗуглубленнойподготовкивочнойформеобучениясоставляет199недель,втомчисле: 

 
 

Обучениепоучебнымциклам 
 

119нед. 
 

Учебнаяпрактика 
 

29нед. 
 

Производственнаяпрактика(попрофилюспециальности) 
 

Производственнаяпрактика(преддипломная) 
 

4нед. 
 

Промежуточнаяаттестация 
 

7нед. 
 

Государственнаяитоговаяаттестация 
 

6нед. 
 

Каникулы 
 

34нед. 
 

Итого 
 

199нед. 
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VII.ТРЕБОВАНИЯКУСЛОВИЯМРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫПОДГОТОВКИСП
ЕЦИАЛИСТОВСРЕДНЕГОЗВЕНА 

 
7.1.ОбразовательнаяорганизациясамостоятельноразрабатываетиутверждаетППССЗвсоответствии

сФГОССПОисучетомсоответствующейпримернойППССЗ. 
ПередначаломразработкиППССЗобразовательнаяорганизациядолжнаопределить

 ее
спецификусучетомнаправленностинаудовлетворениепотребностейрынкатрудаиработодателей,конкретиз
ироватьконечныерезультатыобученияввидекомпетенций,уменийизнаний,приобретаемогопрактическогоо
пыта. 

Конкретныевидыдеятельности,ккоторымготовитсяобучающийся,должнысоответствоватьприсваива
емойквалификации,определятьсодержаниеобразовательнойпрограммы,разрабатываемойобразовательн
ойорганизациейсовместносзаинтересованнымиработодателями. 

ПриформированииППССЗобразовательнаяорганизация: 
имеетправоиспользоватьобъемвремени,отведенныйнавариативнуючастьучебныхцикловППССЗ,ув

еличиваяприэтомобъемвремени,отведенныйнадисциплиныимодулиобязательнойчасти,и(или)вводяновы
едисциплиныимодуливсоответствииспотребностямиработодателейиспецификойдеятельностиобразоват
ельнойорганизации; 

имеетправоопределятьдляосвоенияобучающимисяврамкахпрофессиональногомодуляпрофессиюр
абочего,должностьслужащего(однуилинесколько)согласноприложениюкнастоящемуФГОССПО; 

обязанаежегоднообновлятьППССЗсучетомзапросовработодателей,особенностейразвитиярегиона,
культуры,науки,экономики,техники,технологийисоциальнойсферыврамках,установленныхнастоящимФГО
ССПО; 

обязанаврабочихучебныхпрограммахвсехдисциплинипрофессиональныхмодулейчеткоформулиров
атьтребованиякрезультатамихосвоения:компетенциям,приобретаемомупрактическомуопыту,знаниямиум
ениям; 

обязанаобеспечиватьэффективнуюсамостоятельнуюработуобучающихсявсочетанииссовершенств
ованиемуправленияеюсостороныпреподавателейимастеровпроизводственногообучения; 

обязанаобеспечитьобучающимсявозможностьучаствоватьвформированиииндивидуальнойобразова
тельнойпрограммы; 

обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые
 длявсестороннегоразвитияисоциализацииличности,сохраненияздоровьяобучающихся,сп
особствоватьразвитиювоспитательногокомпонентаобразовательногопроцесса,включаяразвитиестуденче
скогосамоуправления,участиеобучающихсявработетворческихколлективовобщественныхорганизаций,сп
ортивныхитворческихклубов; 

должнапредусматривать,вцеляхреализациикомпетентностногоподхода,использованиевобразовате
льномпроцессеактивныхиинтерактивныхформпроведениязанятий(компьютерныхсимуляций,деловыхиро
левыхигр,разбораконкретныхситуаций,психологическихииныхтренингов,групповыхдискуссий)всочетаниис
внеаудиторнойработойдляформированияиразвитияобщихипрофессиональныхкомпетенцийобучающихся
. 

7.2.ПриреализацииППССЗобучающиесяимеютакадемическиеправаиобязанностивсоответствиисФе
деральнымзакономот29декабря2012г.N273-ФЗ"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"<1>. 

-------------------------------- 
<1>СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2012,N53,ст.7598;2013,N19,ст.2326;N23,ст.28

78;N27,ст.3462;N30,ст.4036;N48,ст.6165;2014,N6,ст.562,ст.566;N19,ст.2289;N22,ст.2769;N23,ст.2933;N26,с
т.3388. 

 
7.3.Максимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающегосясоставляет54академическихчасавнеделю,вк

лючаявсевидыаудиторнойивнеаудиторнойучебнойнагрузки. 
7.4.Максимальныйобъемаудиторнойучебнойнагрузкивочнойформеобучениясоставляет36академиче

скихчасоввнеделю. 
7.5.Максимальныйобъемаудиторнойучебнойнагрузкивочно-

заочнойформеобучениясоставляет16академическихчасоввнеделю. 
7.6.Максимальныйобъемаудиторнойучебнойнагрузкивгодвзаочнойформеобучениясоставляет160ак

адемическихчасов. 
7.7.Общаяпродолжительностьканикулвучебномгодудолжнасоставлять8-11недель,втом 
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численеменее2-хнедельвзимнийпериод. 
7.8.Выполнениекурсовогопроекта(работы)рассматриваетсякаквидучебнойдеятельностиподисципли

не(дисциплинам)профессиональногоучебногоциклаи(или)профессиональномумодулю(модулям)професс
иональногоучебногоциклаиреализуетсявпределахвремени,отведенногонаее(их)изучение. 

7.9.Дисциплина"Физическаякультура"предусматриваетеженедельно2часаобязательныхаудиторных
занятийи2часасамостоятельнойработы(засчетразличныхформвнеаудиторныхзанятийвспортивныхклубах
,секциях). 

7.10.Образовательнаяорганизацияимеетправодляподгруппдевушекиспользоватьчастьучебноговре
менидисциплины"Безопасностьжизнедеятельности"(48часов),отведенногонаизучениеосноввоеннойслужб
ы,наосвоениеосновмедицинскихзнаний. 

7.11.ПолучениеСПОнабазеосновногообщегообразованияосуществляетсясодновременнымполучен
иемсреднегообщегообразованиявпределахППССЗ.ВэтомслучаеППССЗ,реализуемаянабазеосновногооб
щегообразования,разрабатываетсянаосноветребованийсоответствующихфедеральныхгосударственных
образовательныхстандартовсреднегообщегообразованияиСПОсучетомполучаемойспециальностиСПО. 

СрокосвоенияППССЗвочнойформеобучениядлялиц,обучающихсянабазеосновногообщегообразова
ния,увеличиваетсяна52неделиизрасчета: 

 

теоретическоеобучение
 39нед.(
приобязательнойучебнойнагрузке36часоввнеделю) 

 
промежуточнаяаттестация 2нед. 

 

каникулы 11нед. 
 

7.12. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам
 обученияпредусматриваютсяобразовательнойорганизациейизрасчета4часанаодногообучаю
щегосянакаждыйучебныйгод,втомчислевпериодреализацииобразовательнойпрограммысреднегообщегоо
бразованиядлялиц,обучающихсянабазеосновногообщегообразования.Формыпроведенияконсультаций(гр
упповые,индивидуальные,письменные,устные)определяютсяобразовательнойорганизацией. 

7.13.Впериодобучениясюношамипроводятсяучебныесборы<1>.--------
------------------------ 
<1>Пункт1статьи13Федеральногозаконаот28марта1998г.N53-

ФЗ"Овоинскойобязанностиивоеннойслужбе"(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,1998,N13,
ст.1475;N30,ст.3613;2000,N33,ст.3348;N46,ст.4537;2001,N7,ст.620,ст.621;N30,ст.3061;2002,N7,ст.631;N21,
ст.1919;N26,ст.2521;N30,ст.3029,ст.3030,ст.3033;2003,N1,ст.1;N8,ст.709;N27,ст.2700;N46,ст.4437;2004,N8,
ст.600;N17,ст.1587;N18,ст.1687;N25,ст.2484;N27,ст.2711;N35,ст.3607;N49,ст.4848;2005,N10,ст.763;N14,ст.
1212;N27,ст.2716;N29,ст.2907;N30,ст.3110,ст.3111;N40,ст.3987;N43,ст.4349;N49,ст.5127;2006,N1,ст.10,ст.
22;N11,ст.1148;N19,ст.2062;N28,ст.2974;N29,ст.3121,ст.3122,ст.3123;N41,ст.4206;N44,ст.4534;N50,ст.5281
;2007,N2,ст.362;N16,ст.1830;N31,ст.4011;N45,ст.5418;N49,ст.6070,ст.6074;N50,ст.6241;2008,N30,ст.3616;N
49,ст.5746;N52,ст.6235;2009,N7,ст.769;N18,ст.2149;N23,ст.2765;N26,ст.3124;N48,ст.5735,ст.5736;N51,ст.6
149;N52,ст.6404;2010,N11,ст.1167,ст.1176,ст.1177;N31,ст.4192;N49,ст.6415;2011,N1,ст.16;N27,ст.3878;N30
,ст.4589;N48,ст.6730;N49,ст.7021,ст.7053,ст.7054;N50,ст.7366;2012,N50,ст.6954;N53,ст.7613;2013,N9,ст.87
0;N19,ст.2329;ст.2331;N23,ст.2869;N27,ст.3462,ст.3477;N48,ст.6165). 

 
7.14.ПрактикаявляетсяобязательнымразделомППССЗ.Онапредставляетсобойвидучебнойдеятельн

ости,направленнойнаформирование,закрепление,развитиепрактическихнавыковикомпетенции в
 процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
 будущейпрофессиональнойдеятельностью.ПриреализацииППССЗпредусматриваютсясле
дующиевидыпрактик:учебнаяипроизводственная. 

Производственнаяпрактикасостоитиздвухэтапов:практикипопрофилюспециальностиипреддипломно
йпрактики. 
Учебнаяпрактикаипроизводственнаяпрактика(попрофилюспециальности)проводятсяобразовательнойорг

анизациейприосвоенииобучающимисяпрофессиональныхкомпетенцийврамках 
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профессиональныхмодулейимогутреализовыватьсякакконцентрированновнесколькопериодов,такирассре
доточенно,чередуясьстеоретическимизанятиямиврамкахпрофессиональныхмодулей. 

Целиизадачи,программыиформыотчетностиопределяютсяобразовательнойорганизациейпокаждому
видупрактики. 

Производственнаяпрактикадолжнапроводитьсяворганизациях,направлениедеятельностикоторыхсо
ответствуетпрофилюподготовкиобучающихся. 

Аттестацияпоитогампроизводственнойпрактикипроводитсясучетом(илинаосновании)результатов,по
дтвержденныхдокументамисоответствующихорганизаций. 

7.15.РеализацияППССЗдолжнаобеспечиватьсяпедагогическимикадрами,имеющимивысшееобразо
вание,соответствующеепрофилюпреподаваемойдисциплины(модуля).Опытдеятельностиворганизацияхс
оответствующейпрофессиональнойсферыявляетсяобязательнымдляпреподавателей,отвечающихзаосво
ениеобучающимсяпрофессиональногоучебногоцикла.Преподавателиполучаютдополнительноепрофесси
ональноеобразованиепопрограммамповышениеквалификации,втомчислевформестажировкивпрофильны
хорганизацияхнереже1разав3года. 

7.16.ППССЗдолжнаобеспечиватьсяучебно-
методическойдокументациейповсемдисциплинам,междисциплинарнымкурсамипрофессиональныммодул
ямППССЗ. 

Внеаудиторнаяработадолжнасопровождатьсяметодическимобеспечениемиобоснованиемрасчетавр
емени,затрачиваемогонаеевыполнение. 

РеализацияППССЗдолжнаобеспечиватьсядоступомкаждогообучающегосякбазамданныхибиблиоте
чнымфондам,формируемымпополномуперечнюдисциплин(модулей)ППССЗ.Вовремясамостоятельной
 подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к
 сетиинформационно-телекоммуникационнойсети"Интернет"(далее-сетьИнтернет). 

Каждыйобучающийсядолженбытьобеспеченнеменеечемоднимучебнымпечатными(или)электронны
мизданиемпокаждой дисциплине профессионального учебного цикла и
 однимучебно-
методическимпечатными(или)электроннымизданиемпокаждомумеждисциплинарномукурсу(включаяэлект
ронныебазыпериодическихизданий). 

Библиотечныйфонддолженбытьукомплектованпечатнымии(или)электроннымиизданиямиосновнойи
дополнительнойучебнойлитературыподисциплинамвсехучебныхциклов,изданнымизапоследние5лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать
 официальные,справочно-библиографическиеипериодическиеизданияврасчете1-
2экземпляранакаждых100обучающихся. 

Каждомуобучающемусядолженбытьобеспечендоступккомплектамбиблиотечногофонда,состоящимн
еменеечемиз3наименованийроссийскихжурналов. 

Образовательнаяорганизациядолжнапредоставитьобучающимсявозможностьоперативногообмена
информациейсроссийскимиобразовательнымиорганизациями,инымиорганизациямиидоступксовременны
мпрофессиональнымбазамданныхиинформационнымресурсамсетиИнтернет. 

7.17.ПриемнаобучениепоППССЗзасчетбюджетныхассигнованийфедеральногобюджета,бюджетовсу
бъектовРоссийскойФедерациииместныхбюджетовявляетсяобщедоступным,еслииноенепредусмотреноча
стью4статьи68Федеральногозаконаот29декабря2012г.N273-ФЗ"Обобразовании в
 Российской Федерации"<1>.Финансирование реализации ППССЗ
 должноосуществлятьсявобъемененижеустановленныхгосударственныхнормативныхзатра
тнаоказаниегосударственнойуслугивсфереобразованиядляданногоуровня. 

-------------------------------- 
<1>СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2012,N53,ст.7598;2013,N19,ст.2326;N23,ст.28

78;N27,ст.3462;N30,ст.4036;N48,ст.6165;2014,N6,ст.562,ст.566;N19,ст.2289;N22,ст.2769;N23,ст.2933;N26,с
т.3388. 

 
7.18. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна

 располагатьматериально-
техническойбазой,обеспечивающейпроведениевсехвидовлабораторныхипрактическихзанятий,дисциплин
арной, междисциплинарнойи модульнойподготовки,
 учебнойпрактики,предусмотренныхучебнымпланомобразовательнойорганизации.Материал
ьно-техническаябазадолжнасоответствоватьдействующимсанитарнымипротивопожарнымнормам. 

 
Переченькабинетов,лабораторий,мастерскихи

другихпомещений 
 

Кабинеты: 
социально-экономическихдисциплин; 
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иностранногоязыка;математически
хдисциплин;стандартизацииисерт
ификации;экономикиименеджмент
а;социальнойпсихологии;безопасн
остижизнедеятельности.Лаборато
рии: 
технологииразработкибазданных;системногои
прикладногопрограммирования;информацион
но-
коммуникационныхсистем;управленияпроектн
ойдеятельностью.Полигоны: 
вычислительнойтехники;у
чебныхбазпрактики. 
Тренажеры,тренажерныекомплексы:т
ренажерныйзал. 
Спортивныйкомплекс:с
портивныйзал; 
открытыйстадионширокогопрофилясэлементамиполосыпрепятствий; 
стрелковыйтир(влюбоймодификации,включаяэлектронный)илиместодлястрельбы.Залы: 
библиотека,читальныйзалсвыходомвсетьИнтернет;акто
выйзал. 
РеализацияППССЗдолжнаобеспечивать: 
выполнениеобучающимисялабораторныхипрактическихзанятий,включаякакобязательныйкомпонент

практическиезаданиясиспользованиемперсональныхкомпьютеров; 
освоениеобучающимисяпрофессиональныхмодулейвусловияхсозданнойсоответствующейобразова

тельнойсредывобразовательной организации в зависимости от специфики
 видадеятельности. 

Прииспользованииэлектронныхизданийобразовательнаяорганизациядолжнаобеспечитькаждогообу
чающегосярабочимместомвкомпьютерномклассевсоответствиисобъемомизучаемыхдисциплин. 

Образовательнаяорганизациядолжнабытьобеспеченанеобходимымкомплектомлицензионногопрогр
аммногообеспечения. 

7.19.РеализацияППССЗосуществляетсяобразовательнойорганизациейнагосударственномязыкеРос
сийскойФедерации. 

РеализацияППССЗобразовательнойорганизацией,расположеннойнатерриторииреспубликиРоссийс
койФедерации,можетосуществлятьсянагосударственномязыкереспубликиРоссийскойФедерациивсоответ
ствиисзаконодательствомреспубликРоссийскойФедерации.РеализацияППССЗобразовательнойорганиза
циейнагосударственномязыкереспубликиРоссийскойФедерациинедолжнаосуществлятьсявущербгосудар
ственномуязыкуРоссийскойФедерации. 

 
VIII.ОЦЕНКАКАЧЕСТВАОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПОДГОТОВКИСП

ЕЦИАЛИСТОВСРЕДНЕГОЗВЕНА 
 

8.1.ОценкакачестваосвоенияППССЗдолжнавключатьтекущийконтрольуспеваемости,промежуточну
юигосударственнуюитоговуюаттестацииобучающихся. 

8.2.Конкретныеформыипроцедурытекущегоконтроляуспеваемости,промежуточнойаттестациипокаж
дойдисциплинеипрофессиональномумодулюразрабатываютсяобразовательнойорганизациейсамостояте
льноидоводятсядосведенияобучающихсявтечениепервыхдвухмесяцевотначалаобучения. 

8.3.Дляаттестацииобучающихсянасоответствиеихперсональныхдостиженийпоэтапнымтребованиям
соответствующейППССЗ(текущийконтрольуспеваемостиипромежуточнаяаттестация)создаютсяфондыоц
еночныхсредств,позволяющиеоценитьумения,знания,практическийопытиосвоенныекомпетенции. 

Фондыоценочныхсредствдляпромежуточнойаттестацииподисциплинамимеждисциплинарнымкурса
мвсоставепрофессиональныхмодулейразрабатываютсяиутверждаютсяобразовательнойорганизациейса
мостоятельно,адляпромежуточнойаттестациипопрофессиональныммодулямидлягосударственной
 итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной 
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организациейпослепредварительногоположительногозаключенияработодателей. 
Дляпромежуточнойаттестацииобучающихсяподисциплинам(междисциплинарнымкурсам)кромепреп

одавателейконкретнойдисциплины(междисциплинарногокурса)вкачествевнешнихэкспертовдолжныактив
нопривлекатьсяпреподавателисмежныхдисциплин(курсов).Длямаксимальногоприближенияпрограммпро
межуточнойаттестацииобучающихсяпопрофессиональныммодулямкусловиямихбудущейпрофессиональ
нойдеятельностиобразовательнойорганизациейвкачествевнештатныхэкспертовдолжныактивнопривлекат
ьсяработодатели. 

8.4.Оценкакачестваподготовкиобучающихсяивыпускниковосуществляетсявдвухосновныхнаправлен
иях: 

оценкауровняосвоениядисциплин;о
ценкакомпетенцийобучающихся. 
Дляюношейпредусматриваетсяоценкарезультатовосвоенияосноввоеннойслужбы. 
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не

 имеющийакадемическойзадолженностиивполномобъемевыполнившийучебныйпланилииндив
идуальныйучебныйплан,еслииноенеустановленопорядкомпроведениягосударственнойитоговойаттестац
иипосоответствующимобразовательнымпрограммам<1>. 

-------------------------------- 
<1>Часть6статьи59Федеральногозаконаот29декабря2012г.N273-

ФЗ"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2012,N53,
ст.7598;2013,N19,ст.2326;N23,ст.2878;N27,ст.3462;N30,ст.4036;N48,ст.6165;2014,N6,ст.562,ст.566;N19,ст.
2289;N22,ст.2769;N23,ст.2933;N26,ст.3388). 

 
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту

 выпускнойквалификационнойработы(дипломнаяработа,дипломныйпроект).Обязательноетреб
ование-
соответствиетематикивыпускнойквалификационнойработысодержаниюодногоилинесколькихпрофессион
альныхмодулей. 

Государственныйэкзаменвводитсяпоусмотрениюобразовательнойорганизации. 
 
 
 
 
 

Приложение
кФГОССПОпоспециальности 
09.02.03Программированиев

компьютерныхсистемах 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИЙРАБОЧИХ,ДОЛЖНОСТЕЙСЛУЖАЩИХ,РЕКОМЕНДУЕМЫХК
ОСВОЕНИЮВРАМКАХПРОГРАММЫПОДГОТОВКИСПЕЦИАЛИСТОВСРЕД

НЕГОЗВЕНА 
 

 

КодпоОбщероссийскомуклассификаторупро
фессийрабочих,должностейслужащихитари

фныхразрядов(ОК016-94) 

 

Наименованиепрофессийрабочих,должностейс
лужащих 

 

1 
 

2 
 

16199 
 

Операторэлектронно-
вычислительныхивычислительныхмаши
н  

14995 
 

Наладчиктехнологическогооборудования 
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