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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАНИЯ ПО

РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММЕ

ОСНОВНОЙ
СРЕДНЕГО

ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ОПОП СПО ППССЗ)

ОПОП СПО ППССЗ определяет объем и содержание образования, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 
образовательной деятельности по реализации образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах, профессии Программист 4, 
Администратор баз данных 146, Специалист по информационным ресурсам и 
компетенций WorldSkills Russia(WRS): «Программирование», «Программные 
решения для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», «Веб
дизайн».

Нормативную правовую основу разработки ПООП СПО ППССЗ 
составляют;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 
образовании в Краснодарском крае»;
- ФГОС СПО ППССЗ, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 804 от 28.07.2014 года, зарегистрированного 
Министерством юстиции (per. № 33733 от 21.08.2014 года);

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 

15.12.2014);
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации и 

ФГАУ ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 
ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию 
учебного плана основной профессиональной образовательной программы 
начального профессионального образования и среднего профессионального 
образования с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его 
заполнению»);
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- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 
уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов». Зарегистрирован в Минюсте 27 мая 2013, № 28534.

ПООП СПО ППССЗ разработана с учетом:
профессионального стандарта Программист 4, утверждённого

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 г. № 679н, зарегистрирован Минюст РФ 08.12.13г. № 
30635,

- профессионального стандарта Администратор баз данных 146, , 
утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 17.09.14 г. N 647н, зарегистрирован Минюст РФ 
24.11.14г. №34846,

- профессионального стандарта Специалист по информационным
ресурсам 148 утверждённого приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 08.09.2014г. №629н, зарегистрирован 
Минюст РФ 26.08.14г. № 34136,

- компетенций WorldSkills Russia(WRS): «Программирование»,
и«Программные решения для бизнеса», «Сетевое системное

администрирование», «Веб-дизайн».
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г. ХАРАКТЕРИСТИКА профессиональной ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ППССЗ СПО по специальности 09.02.03 
компьютерных системах» (базовая подготовка).

«Программирование в

Область профессиональной деятельности выпускника;
- совокупность методов и средств для разработки, сопровождения и 

эксплуатации программного обеспечения компьютерных систем
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются;

- компьютерные системы;
- автоматизированные системы обработки информации и управления;
- программное обеспечение компьютерных систем (программы, 

программные комплексы и системы);
- математическое, информационное,техническое, эргономическое.

организационное и правовое обеспечение компьютерных систем; 
- первичные трудовые коллективы.

2.2. Требования к результатам освоения программы подготовки 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

в результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 
профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными 
(ПК) компетенциями.

Виды профессиональной деятельности выпускника;

- разработка программных модулей программного обеспечения 
компьютерных систем;

- разработка и администрирование баз данных;
- участие в интеграции программных модулей;
- выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно- 

вычислительных и вычислительных мащин.

Компетенции выпускника ППССЗ СПО по специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах» (базовая подготовка), 
формируемые в результате освоения данной ППССЗ СПО

Техник-программист должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность;

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

5



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 коллективе 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
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться условиях частой смены технологии

в

в

и

и

в профессиональной деятельности.

Техник-программист должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности:

1. Разработка программных модулей программного обеспечения 
компьютерных систем:

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода 

на основе готовых спецификаций на уровне модуля.
программного продукта

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств.

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной технической

документации с использованием графических языков спецификаций.
2. Разработка и администрирование баз данных:
ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных (далее СУБД).
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации 

в базах данных.
3. Участие в интеграции программных модулей:
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию 

на уровне взаимодействия компонент программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.

и
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ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов 
сценариев.

и тестовых

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного
продукта на предмет соответствия стандартам кодирования.

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.
4. Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно- 

вычислительных и вычислительных машин (сборник учебных планов и 
программ для профессиональной подготовки и повышения квалификации 
рабочих, Москва, 2005 г. Министерство образования и науки РФ институт 
развития профессионального образования).

ПК 4.1. Вести процесс обработки информации на ПК.
ПК 4.2. Выполнять ввод информации и ее вывод на печатающее 

устройство.
ПК 4.3. Выполнять запись, считывание и копирование информации с 

одного носителя на другой.
ПК 4.4. Работать в локальных и глобальных вычислительных сетях (в 

том числе Internet);.
ПК 4.5. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 

данных с помощью технологий и сервисов Интернета.
ПК 4.6. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа.
ПК 4.7. Обеспечивать меры по информационной безопасности.

7
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

3.1. Нормативные сроки освоения программы

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах» (базовая подготовка) при очной форме получения 
образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.

Таблица 1

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение по 
ППССЗ

Наименование 
квалификации 

базовой 
подготовки

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения

основное общее 
образование

техник- 
программист

3 года 1 о месяцев

Обучение по учебным циклам___________________________
Учебная практика_______________________________________
Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная)____________
Промежуточная аттестация______________________________
Государственная (итоговая) аттестация__________________
Каникулярное время_____________________________________
Итого

123 нед.
11 нед.
14 нед.
4 нед.
7 нед.
6 нед.
34 нед.
199 нед.

3.2. Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о

получении:
- аттестат о среднем общем образовании;
- аттестат об основном общем образовании;
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам 
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений;

- документ об образовании более высокого уровня.
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Индекс

1

0.00

ОУД.ОО
ОУД.01 
ОУД.02 
ОУД.ОЗ
ОУД.04 
ОУД.05 
ОУД.06
ОУД.07
ОУД.08

ОУД.09
ОУД.10
ОУД.П
ОУД.ОО
ОУД.П 
ОУД.12 
ОУД.13

УД.П

УД.пО!

ОГСЭ.ОО

ОГСЭ.01 
ОГСЭ.02 
ОГСЭ.ОЗ 
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05

ОГСЭ.06
ЕН.ОО

ЕН.01

ЕН.02

ЕН.ОЗ

4. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Элементы учебного 
процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

2
Общеобразовательный
цикл____________________
Базовые дисциплины_____
Русский язык_____________
Литература_______________
Иностранный язык________
История_________________
Физическая культура 
ОБЖ
Химия___________________
Обществознание (вкл.
экономику и право)________
Биология________________
Г еография_______________
Экология________________
Профильные дисциплины
Математика______________
Информатика_____________
Физика__________________
Дополнительные учебные
дисциплины_____________
Астрономия______________
Индивидуальный проект 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл____________________
Основы философии________
История_________________
Иностранный язык________
Физическая культура______
Основы финансовой 
грамотности______________
Кубановедение___________
Математический и общий 
естественно-научный цикл
Элементы высшей
математики______________
Элементы математической
логики
Теория вероятностей и 
математическая статистика

Вре 
мя в 
неде 
лях

3

16
23
39
39
39
39
16

39

16
23
23
39

16
39

58

16

17
16
69
69

16

18

35

16

17

Макс. 
Учебная 
нагрузка 
обучаюгц 

егося, 
час.

4

2106

1370
117
176
176
175
175
105
117

162

54
54
54

673
341
150
182

19

54

760

60
60 
192 
336

54

58

473

266

102

105

Обязательная учебная 
____ нагрузка_______ 

В том числе

Всего

5

1404

913
78
117
117
120
117
70
78

108

36
36
36

455
234
100
121

39

36

507

48
48
168
168

36

19

315

177

68

70

лабор.
И 

практ. 
занятий 

6

509

389 
68

105
109
102
20
24

41

10
13
6

114
24
64
26

6

6

352

168
166

18

39

174

102

36

36

курсов. 
Работа 

(проект)

7

Реко 
менд 
уемы 

й 
курс 
изуч 
ения 

8

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1

1
1

3
2 

2П 
2-4

2

2-3

о

3
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п.оо 
оп.оо

ОП.01

ОП.02

оп.оз

ОП.04

ОП.05
ОП.06

ОП.07

ОП.08

ОП.09

on. 10

пм.оо
ПМ.01

МДК.01.0 
j________
МДК.01.0 
2_______
УП.01
ПП.01
ПМ.02

МДК.02.0
J_______
МДК.02.0
2_________
УП.02
ПП.02
ПМ.ОЗ

МДК.03.0
1

МДК.03.0
2

МДК.03.0
3_______
УП.ОЗ 
пп.оз

Профессиональный цикл 
Общепрофессиональные 
дисциплины_____________
Операционные системы 
Архитектура компьютерных 
систем__________________
Технические средства 
информатизации__________
Информационные 
технологии______________
Основы программирования 
Основы экономики________
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности_____________
Теория алгоритмов________
Безопасность 
жизнедеятельности________
Основы
предпринимательства_____
Профессиональные модули 
Разработка программных 
модулей программного 
обеспечения для 
компьютерных систем 
Системное
программирование________
Прикладное
программирование________
Учебная практика_________
Производственная практика
Разработка и 
администрирование баз 
данных_________________
Инфокоммуникационные 
системы и сети___________
Технология разработки и 
защиты баз данных
Учебная практика_________
Производственная практика
Участие в интеграции 
программных модулей
Технология разработки 
программного обеспечения 
Инструментальные средства 
разработки программного 
обеспечения_____________
Документирование и 
сертификация____________
Учебная практика_________
Производственная практика

34

16

16

23

34
35

7

17

18

18

17

34

3
4

17

26

2
4

9

13

7

3
3

4215

1266

174

105

105

102

246
204

72

102

102

54

2^31

861

273

336

108
144

879

153

474

108
144

828

147

405

60

108
108

3110

844

116

70

70

68

164
136

48

68

68

36

225^

658

182

224

108
144

670

102

316

108
144

624

98

270

40

108
108

1076

346

30

30

20

36

106
50

12

34

22

6

730

226

90

136

180

20

160

210

60

140

10

60

о
2

2

2

2

2 
У

4

2
2

60

30

30

о

30

30

3

3

3
3

3

3-4

4
4

4

4

4

4
4
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ПМ.04

МДК.04.0
J_______
УП.04
ПП.04

Выполнение работ по 
профессии 16199 
«Оператор электронно- 
вычислительных и 
вычислительных машин»
Инфокоммуникационные 
технологии______________
Учебная практика________
Производственная практика
Всего по циклам_________
Всего по циклам без 
практики

369 306 114

34

2
3

123

189

72
108

7542

6642

126 114 2

УП. 
пп.

ПА.ОО

пдп.

ГИА.00

ГИА.01

ГИА.02

вк.оо

Учебная практика______
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)_________
Промежуточная 
аттестация_____________
Преддипломная 
(квалификационная) 
практика______________
Г осударственная 
(итоговая) аттестация 
Подготовка выпускной 
квалификационной работы 
Защита выпускной 
квалификационной работы 
Время каникулярное 
Итого

11

14

7

4

6

4

2

34
199

72
108

5328

4428 2111

2
2

2-4

2-4

1-4

4

4

4

4

и



5. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ
Объем вариативной части ППССЗ по специальности 09.02.03 «Программирование

в компьютерных системах» (базовая подготовка) составляет 900 часов обязательных
аудиторных учебных занятий и 1350 часа максимальной учебной нагрузки. Вариативная 
часть дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, получения дополнительных компетенций,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника

умений и знаний,
в соответствии с

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
По согласованию с социальными партнерами в лице генерального директора ООО 

«Компания Половодова-Куликовой» Половодова Ю.А., генерального директора ООО 
«РКАИТИ» В.В. Бондаренко и директора ИП «Богач К.Ю.» К.Ю. Богач часы вариативной 
части ППССЗ были направлены на увеличение часов общепрофессиональных дисциплин 
и профессиональных модулей следующим образом:

Индекс
Наименование циклов (раздела), 
требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту

1 
ОГСЭ.ОО

2

ОГСЭ.05

Общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл______________
Основы финансовой грамотности
Уметь:

финансовых
анализировать

рынков.
состояние 
используя

различные источники информации;
применять теоретические

знания по финансовой грамотности
для практической 
повседневной жизни;
- сопоставлять

деятельности и

потребности 
оптимально

и
свои 

возможности.
распределять свои

материальные и трудовые ресурсы.
составлять семейный бюджет и
личный финансовый план;
- грамотно
полученные знания для

применять
[ оценки

собственных экономических действий
в качестве
налогоплательщика,

потребителя, 
страхователя.

члена семьи и гражданина;
анализировать и

информацию, касающуюся
извлекать

личных
финансов, ИЗ источников различного
типа и источников, созданных в
различных знаковых системах (текст.

Всего 
максималь 

ной 
учебной 
нагрузки 

обучающе 
гося, час.

3 
112

Обязат 
ельная 
учебна 

я
нагруз 
ка, час.

4
75

54 36

Документ, 
подтверждающий 

обоснование 
вариативной части

На основании
письма 
МОНиМП КК № 
47-01-13- 
13280/19 «О 
Методических 
рекомендациях 
по финансовой 
грамотности» 
05.07.2019г
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таблица, график. диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.);
- оценивать влияние инфляции
на доходность финансовых активов;
- использовать приобретенные
знания для выполнения практических
заданий, основанных на ситуациях,
связанных с покупкой и продажей 
валюты;
- определять влияние факторов, 
воздействующих на валютный курс;

применять полученные
теоретические и практические знания
для определения экономически
рационального поведения;
- применять полученные
знания охранении, обмене и переводе 
денег;

карты,
использовать

электронные
банковские 

деньги;
пользоваться банкоматом, мобильным 
банкингом, онлайн-банкингом;

применять полученные
знания о страховании в повседневной 
жизни;

выбирать страховую
компанию, сравнивать и выбирать 
наиболее выгодные условия личного 
страхования, страхования имущества и 
ответственности;
- применять знания о депозите,
управления рисками при депозите;
- применять знания о кредите.
сравнивать кредитные предложения,
учитывать 
финансовом

кредиты 
плане.

личном 
уменьшать

в

стоимость кредита;
- определять назначение видов

иналогов.
обязанности 
рассчитывать 
налоговые

характеризовать права
налогоплателыциков,
НДФЛ, 

вычеты,
применять 
заполнять

налоговую декларацию;
иоценивать 

ответственность за
принимать 

рациональные
решения и их возможные последствия 
для себя, своего окружения и обгцества 
в целом.
Знать:

экономических явлений и
процессов общественной жизни;
-структуры семейного бюджета

13



ОГСЭ.06

и экономики семьи;
- депозита и кредита;
- накопления и инфляции, роли
депозита в личном финансовом плане, 
понятия о кредите, его виды;

основных характеристик
кредита, роли кредита 
финансовом плане;

в личном

- расчетно-кассовых операций;
- хранения, обмена и перевода
денег, различных видов платежных
средств, форм дистанционного
банковскогоо бслуживания;

пенсионного обеспечения:
государственной пенсионной системы,
формирования 
накоплений;

личных пенсионных

видов ценных бумаг;
сферы применения различных

форм денег;
- основных
банковской системы;

элементов

видов платежных средств; 
страхования и его видов; 
налогов (понятие, виды налогов,

налоговые 
декларация);

вычеты. налоговая

правовых норм для защиты прав
потребителей финансовых услуг;

- признаков мошенничества на
финансовом рынке 
физических лиц.
Кубановедение

в отношении

58 39
Знать:

- Исследования природы Кубани 
XV111- начале XX в.
- Геологическое прошлое Северо- 
Западного Кавказа.

в

- Живой мир Кубани в настоящее время. 
- Эпохи камня и бронзы на территории 
края. Меоты и кочевники.
- Тмутараканское княжество. Горцы и 
степняки
- Колонизация итальянцами 
Черноморского побережья Кавказа (ХП1- 
XV вв.)
- Ногайцы и адыги Кубани в XVI-XVII 
вв.
- Освоение кубанских степей.
- Начало Кавказской войны.
- Народная колонизации и становление 
транспортной системы. Земельные 
отношения.

Письмо ГБУ КК 
НМЦ ПО № 
197/02-01 от 

27.06.2016г. «О 
методическом 
аудите учебно- 
планирующей 

документации на 
2016-2017 

учебный год» 
. Лист 

согласования с 
социальным 
партнером от 
20.05.2019г.
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ЕН.ОО

EH.Ol

П.ОО
ОП.ОО
ОП.05

- Развитие сельского хозяйства и 
торговли
- Становление кубанской 
промышленности
- Народная культура казачества.
- Регион в период войн и революций
(1900-е — 1920 годы).
- Кубань в 1920-1930-х годах.
- Краснодарский край в период ВОВ 
1941-1945 гг
- Восстановление и развитие народного 
хозяйства Кубани в 1945-1953 гг.
- Годы перестройки 80-х и реформ 90-х 
годов.
— Социальные отношения в кубанском 
обществе.____________________________
Математический и общий
естественно-научный цикл_________
Элементы высшей математики 

Уметь:
составлять

математические 
возникающих в
деятельности людей; 

- выбирать
наиболее 
алгоритм 
оценивать 
алгоритма.

87

87

58

58 Лист согласования 
от 20.05.2019г.

простейшие
модели задач,

практической

и обосновывать
рациональный 

решения задач, 
сложность

Знать:
основные

метод и
а также

выбранного

методологические
подходы к решению математических
задач, возникающих в ходе
практической деятельности людей;

- основные 
детерминированных 
условиях
возникающие 
деятельности.

в

методы решения 
задач и задач в 
неопределенности, 

практической

Профессиональный цикл___________
Общепрофессиональные дисциплины 
Основы программирования

Уметь:

- выявлять ошибки в программном 
коде;

применять методы повышения
читаемости программного кода языка 
программирования;

- работать в различных средах
программирования;

проводить оптимизацию алгоритмов

186

57

124

38

Лист согласования 
от 20.05.2019г.

ПС 
«Программист» 

(per. №4) 
Обобщенная 

трудовая функция 
Разработка и 

отладка 
программного кода 
Трудовая функция
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ОП.06

и реализовывать в виде программ на
конкретном языке
программирования;

применять сортировки данных;
создавать базы данных с

использованием файлового типа;

Знать:

- типы и форматы сообгцений об 
огпибках;

- теоретические основы тестирования;
- принципы разработки и оформления 

контрольньгх примеров для проверки 
работоспособности программ;

понятие рефакторинга и
оптимизации программного кода;

- виды сортировок массивов данных;
- структуру и применение модулей;

возможность создания базы
данных с использованием
файлового типа.

Основы экономики 
Уметь:

использовать последнюю версию
среды и средств
технологической
1С:Предприятия 8»;

разработки 
платформы

создавать учебную базу для работы
с программой;
- выполнять ввод сведений об
учетной политике в учебную базу;

вести учет ОС; 
выполнять построение

многоуровневых приложении;
- вести кадровый учет, начисление
з/платы, 
подготовку

формирование документа.
составления платежной

ведомости на выплату з/платы;
выполнять заполнение

75 50

справочника;
- составлять 
покупателю;
- вести

счета на оплату

регистрацию новых
контрагентов. Учет продаж ГП;
- выполнять отпуск предоплаченной
продукции;
- выполнять регламентированные
отчеты. Их формирование, заполнение, 
значение;

рассчитывать плановую

Проверка и отладка 
программного кода 

(код А/05.3) 
Обобщенная 

трудовая функция 
Проверка 

работоспособности 
и рефакторинг кода 

программного 
обеспечения 

Трудовая функция: 
Рефакторинг и 
оптимизация 

программного кода 
(код В/04.4)

Лист согласования 
от 20.05.2019г.
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оп.ю

себестоимость, ее корректировку, вести 
Счет 90, его субсчета и его закрытие;

составлять отчет бухгалтерского
баланса (Ф1) и налога на прибыль.

Знать:
нормативно 

регламентируюгцие 
предприятия;

обгцую 
структуру

и

инфраструктуру; 
важность

возможных

правовые акты,
деятельность

производственную
предприятия,

рассмотрения
вариантов и

его

всех 
выбора

лучгпего регпения для удовлетворения 
требований пользователя и интересов 
клиента;

показатели
использования
основного 
фондов);

важность

и
эффективного 

воспроизводства
капитала (основных

рассмотрения всех
нормальных и ненормальных сценариев 
и обработки исключений;

важность точного и
систематического управления версиями. 
- понятие инноваций, инвестиционная 
политика;

понятие качества и показатели
качества продукции, сертификацию 
продукции;

состав ( 
особенности

балансовой прибыли
формирования

современных условиях; 
стратегическое

и
в

планирование,
оперативное планирование, 
планирование;

финансовое 
хозяйствующих

бизнес-

обеспечение 
субъектов,

собственность и заемные средства;
значение

связей для
внегпнеэкономических
экономики России,

причины развития, виды сделок во 
внешнеэкономической
деятельности (В ЭД);

- методы и этапы планирования, 
классификацию планов по признакам.

Основы предпринимательства 54 36

определять
Уметь:

правовое положение
индивидуального предпринимателя
- организовывать бизнес-планирование, 
разрабатывать бизнес-план.

Знать:

На основании 
Постановления 

законодательного 
собрания 

Краснодарского 
края №47/15080 от 

20.10.10 «Об

17



- Понятие и виды предпринимательской 
деятельности;
- Малый бизнес и условия его развития;
- Этику предпринимателя: имидж и 
этический кодекс;
- Нормативно-правовые акты, 
регламентируюгцие 
предпринимательскую деятельность;
- Классификацию форм 
предпринимательской деятельности;
- Взаимоотношения предпринимателей 
с партнерами, организационно
правовые формы предпринимательской 
деятельности;
- Порядок регистрации 
предпринимательской деятельности;
- Особенности налогообложения 
субъектов малого 
предпринимательства;
- Понятие сделки, виды сделок. 
Особенности и характеристики 
различных видов сделок;
- Формы взаимодействия малого 
предпринимательства с 
государственными органами власти и 
управления;
- Бизнес-план и его сущность. 
Методики и особенности составления 
бизнес-плана;
- Маркетинг в предпринимательской 
деятельности;
- Кадровое обеспечение 
предпринимательской деятельности;
- Классификацию рисков в 
предпринимательской деятельности;

образовании 
рабочей группы по 

разработке 
комплексных мер, 
направленных на 
развитие малого 

предпринимательст 
ва в 

Краснодарском 
крае», закона 

Краснодарского 
края от 16 июля 

2013 года №2770- 
КЗ "Об 

образовании в 
Краснодарском 

крае", 
государственной 

программы 
Краснодарского 
края «Развитие 

образования» от 14 
октября 2013 г. 

№1180, краевой 
программы 

«Г осударственная 
поддержка малого 

и среднего 
предпринимательст 

ва в 
Краснодарском 

крае на 2013-2017 
годы»

Лист согласования 
с социальным 
партнером от 
20.05.2019г.

ПМ.ОО
ПМ.01

МДК.01.01

Профессиональные модули_________
Разработка программных модулей 
программного обеспечения для 
компьютерных систем_____________
Системное программирование

Уметь:
- разрабатывать элементы 

комплексов системных 
программ;

- выполнять тестирование 
программных модулей;

- выполнять отладку 
программных модулей;

- оперировать наборами данных и 
программами на разных 
уровнях;

965

351

93

643

227

62

Лист согласования 
от 20.05.2019г.
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правильно использовать 
компьютерные файлы и 
программы;
установить и настроить 
программное обеспечение.

Знать: 
принципы построения и 
функционирования 
компиляторов и отладчиков 
Assembler х86;
математические основы 
программирования, 
организацию вычислительных 
машин и систем;
основы системы прерываний; 
структуру программы типа сот, 
ехе;
языки и системы
программирования, технологию 
разработки;
программное и аппаратное 
обеспечение;
понимание принципов 
конфигурирования параметров 
программного обеспечения;
методологии разработки 
программного обеспечения;
основы проектирования 
программного обеспечения.

МДК.01.02 Прикладное программирование 
Уметь:

- формулировать технико
экономические требования к 
разрабатываемым прикладным 
программам;

- проектировать пользовательский 
интерфейс прикладных программ;

- использовать внешние переменные 
при решении задач;

- использовать вызовы по значению 
и по ссылке;

- использовать двумерные массивы;
- использовать строки и операции с 

ними в С-Н-;
- создавать классы и использовать 

абстрагирование данных;
- использовать визуальные 

компоненты;
- обрабатывать исключительные 

ситуации;

248 165

Лист согласования 
от 20.05.2019г.
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ПМ.02

МДК.02.01

- работать с графикой в Delphi 2007;
- работать с базами данных в Delphi 

2007;
Знать: 

методологии разработки 
программного обеспечения; 

основные этапы и процессы 
жизненного цикла прикладных 
программ;

объектно-ориентированное 
программирование в Delphi 2007;

массивы объектов и их 
применение._______________________
Разработка и администрирование баз 
данных___________________________
Инфокоммуникационные системы и 
сети

Уметь:
осуществлять проектирование и

276 184

Лист согласования 
от 20.05.2019г.

расчёт сети;
- устанавливать
виртуализации на серверы;

средства

настраивать IP-адреса, маски
подсети и шлюз по умолчанию на ПК;
- настраивать операционные системы 
согласно требованиям пользователя;

Знать:
- критерии 
функционирования 
инфокоммуникационных 
сетей;

качества

систем и

- методы 
проектирования 
сетей;
- принципы

и средства
информационных

совместимости
компонентов информационных сетей;
- принципы 
информационньгх 
технологий; 
- способы

систем
работы 

и

обеспечения
информационной безопасности;

принципы маршрутизации

51 34

данных, 
информации;

протоколы передачи

- свойства 
оборудования и 
информации;
- сетевые
технические

и
каналов

параметры 
передачи

программные и

информационных систем и сетей.
средства

20



МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз 
данных

Лист согласования 
от 20.05.2019г.

Уметь:
- выполнять 

проектирование 
данных;

- создавать

визуальное
структуры базы

интерфейс уровня вызовов;
программный

создавать клиентскую часть
приложения баз данных;

- создавать программную
документапию созданного приложения;

- выполнять 
комбинациями способов;

- создавать макросы;
- устанавливать

адресацию

нормализовывать отношения 
данных;

и 
в базе

выполнять кэширование
изменений при работе с транзакциями;

обеспечивать достоверность
данных и перехват исключительных 
ситуаций;

работать в базе данных и в
выборках;

- строить запросы к базам данных;
- создавать формы баз данных;
- создавать отчеты баз данных;
- манипулировать данными;

225 150

Знать:
и- принципы 

эксплуатации
разработки 

клиентской части
приложения баз данных;

- инструментальные оболочки для 
разработки баз данных;

- принципы внесения изменений в
базу данных;

- возможности операционной
системы для администрирования;

- основы адресации с помощью 
ключей, преобразуемых в адрес;

хэширование; 
обеспечение достоверности

информации при использовании баз 
данных;

- принципы построения запросов 
к базе данных на языке запросов SQL;

принципы методы
манипулирования данными;

- визуальные 
проектирования структуры

средства 
базы

и
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данных;
- проектирование структуры базы 

данных с помощью команд;
утилиты автоматизированного

проектирования базы данных;
- модели данньгх;

типы отношений, их
нормализацию и установку;

- принципы организации
хранилищ данньгх;

- модели данных, используемые 
для хранилищ данных;

- архитектуру хранилищ данных;
- принципы создания серверной 

части приложения посредством языка 
SQL;

- понятие и назначение объектов 
баз данных, способы их создания;

- виды пользователей и группы
привилегий, 
пользователя;

соответствующие виду

пм.оз

МДК.03.01

МДК.03.02

- основные
проектирования баз данных;

- типовых 
базе данных 
технологий.

клиентов
на основе

принципы

доступа к 
различных

Участие в интеграции программных 
модулей__________________________
Технология разработки 
программного обеспечения

Уметь:
- применять методы, средства для 
рефакторинга и оптимизации;
- создавать диаграммы потоков 
данных;

Знать: 
современные объектно- 
ориентированные языки 
программирования;
диаграммы потоков данньгх; 
декомпозицию систем на модули; 
структуры данных.

Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения

Уметь:
- осуществлять верификацию кода 

ИС и баз данньгх ИС относительно 
дизайна ИС ;

321

368

285

214

24

190

Лист согласования 
от 20.05.2019г. 

ПС 
«Программист» 

(per. №4), 
Обобщенная 

трудовая функция 
Интеграция 

программных 
модулей и 

компонент и 
верификация 

выпусков 
программного 

продукта 
(С/01.5)

Лист согласования 
от 20.05.2019г. 

ПС 
«Специалист по 

информационным 
системам» (per. №

22
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ПМ.04

МДК.04.01

работать с графикой в различных 
программньгх продуктах;
разрабатывать различные 
визуальные решения;
анализировать структуры данных; 
производить декомпозицию 
систем на модули;
производить интеграцию системы 
из модулей;
разрабатывать серверную часть 
сетевых приложений;
разрабатывать клиентскую часть 
сетевых приложений;
создавать и модифицировать 
приложения на стороне сервера 
(веб-сервисы, базы данных, CMS); 
осуществлять сопровождение 
сетевых приложений.

Знать:
- язык программирования PHP 

и методы работы с ним на сервере;
- разработку структур базы

данных (MySQL);
- как применять творческие

способности в разработке дизай 
сайта, используя цвет, 
типографию и графику при 
создании
контента;

- методы анализа, 
ориентированные на структуры 
данных;

— структурирование системы.
Выполнение работ по профессии 
16199 "Оператор электронно- 
вычислительных и вычислительных
машин т»

Инфокоммуникационные технологии
Уметь:

-устанавливать 
обеспечение;

программное

-использовать различные встроенные
функпии 
математические.

(статистические, 
текстовые,

логические,
время),

-устранять ошибки

финансовые, дата и

в данных и
формулах;

-создавать и обрабатывать растровые 
и векторные изображения;

27

27

18

18

148) Обобщенная 
трудовая функция 
Выполнение 
работ по 
созданию 
(модификации) и 
сопровождению 
ИС, 
автоматизирующи 
X задачи 
организационного 
управления и 
бизнес-процессы 
Трудовая функция 
Кодирование на 
языках
программировани
я (В/10.5)
Компетенция 
WSR Web- 
разработка

Лист согласования 
от 20.05.2019г.

ПС 
Специалист по 

информационным 
ресурсам

Трудовая функция 
Ввод и обработка 
текстовых данных 
код А/01.4, 
сканирование и 
обработка 
графической

23



-выполнять 
обновлению
сопровождению 
обеспечения.

регламенты
и

по
техническому 
программного

Знать:
- технические средства сбора, 

обработки и хранения текстовой 
информации;

- стандарты распространенных 
форматов текстовых и табличных 
данных; .

основы компьютерной графики, методы 
представления и обработки 
графической информации в 
компьютере;

ИТОГО: 1350 900

информации код 
А/02.4, ведение 
информационных 
баз данных код 
А/03.4/
Трудовая функция 
Размещение 
информации на 
сайте код А/04.4 
Профессия 
(компетенция) 
Worldskills

Программные 
решения для 

бизнеса
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

Индекс 
дисциплины, 

профессионального 
модуля, практики 

по ФГОС 
1

ОУД.ОО 
ОУД.01 
ОУД.02 
ОУД.ОЗ 
ОУД.04 
ОУД.05 
ОУД.06 
ОУД.07 
ОУД.08 
ОУД.09
ОУД.10 
ОУД.П 
ОУД.ОО 
ОУД.12 
ОУД.13 
ОУД.14
УДп
УД.пО!

ОГСЭ.01 
ОГСЭ.02 
огсэ.оз 
ОГСЭ.04 
ОГСЭ.ОЗ
ОГСЭ.06

ЕН.01
ЕН.02
ЕН.ОЗ

ОП.01 
ОП.02
ОП.ОЗ
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07

Наименование циклов, разделов и программ

2
0.00 Общеобразовательный цикл

Базовые дисциплины________________
Русский язык________________________
Литература__________________________
Иностранный язык____________________
История_____________________________
Физическая культура__________________
ОБЖ________________________________
Химия______________________________
Обществознание (вкл. экономику и право)
Биология____________________________
Г еография___________________________
Экология____________________________
Профильные дисциплины___________
Математика_________________________
Информатика________________________
Физика_____________________________
Дополнительные учебные дисциплины
Астрономия_________________________
Индивидуальный проект

Номер 
программы 

в перечне 
приложения

3

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
1.11

1.12
1.13
1.14

1.13

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии____________
История_____________________
Иностранный язык____________
Физическая культура__________
Основы финансовой грамотности 
Кубановедение

ЕН.ОО Математический и общий естественно-научный цикл
Элементы высшей математики_________________
Элементы математической логики______________
Теория вероятностей и математическая статистика

______ П.ОО Профессиональный цикл__________
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины

Операционные системы_______________________
Архитектура компьютерных систем____________
Технические средства информатизации_________
Информационные технологии_________________
Основы программирования____________________
Основы экономики___________________________
Правовое обеспечение профессиональной

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.1
2.8
2.9

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

24

t



ОП.08
ОП.09
ОП.Ю

ПМ.01

ПМ.02
ПМ.ОЗ

ПМ.04

деятельности_________________________________
Теория алгоритмов____________________________
Безопасность жизнедеятельности________________
Основы предпринимательства___________________

ПМ.ОО Профессиональные модули__________
Разработка программных модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем_________
Разработка и администрирование баз данных 
Участие в интеграции программных модулей 
Выполнение работ по профессии 16199И Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин

2.17
2.18
2.19

2.20

2.21
2.22
2.23

УП. 
пп.

Учебная практика________
Производственная практика

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.

2.24
2.25
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций

Оценка 
образовательной

качества
программы

освоения
включает

основной 
текущий

профессиональной
контроль знаний,

Промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 
месяцев от начала обучения.

Фонды оценочных средств проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах» (базовая подготовка), 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции для 
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ППССЗ по специальности, включают следующие 
оценочные средства аттестации:

1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ППССЗ и 
оценочных средств.

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке 
системы оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 
успеваемости по дисциплинам (модулям) ППССЗ (заданий для контрольных 
работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, рефератов и т.п.).

3. Методические рекомендации для преподавателей по разработке 
системы оценочных средств и технологий для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплинам (модулям) ППССЗ (в форме зачетов, экзаменов, 
курсовых работ и т.п.) и практикам.

4. Методические рекомендации проведения практических занятий по 
дисциплинам учебного плана.

5. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 
плана.

6. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана.
7. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.
8. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.
Перечисленные фонды оценочных средств, приводятся в рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Фонды оценочных средств государственной (итоговой) аттестации
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 

26



предварительного положительного заключения работодателей.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Тематика 
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.

7.2. Требования к выпускным квалификационным работам

кТребования содержанию, объему структуре выпускнойи
квалификационной работы определяются Программой о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая
формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 
разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается 
руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 
обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.

6.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица.
выполнившие требования. предусмотренные программой
прошедшие все промежуточные аттестационные

успешно 
испытания.

и

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены
портфолио, отчеты о ранее достигнутых результатах. дополнительные
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п..
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики и так далее.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и
аттестацию. образовательными учреждениями выдаются документы
государственного образца. В ходе защиты выпускной квалификационной 
работы членами государственной аттестационной комиссии проводится 
оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в 
соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением 
после предварительного положительного заключения работодателей.
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