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1. Общие положения 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

 

Настоящая  основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП 

СПО ) по специальности среднего профессионального образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07. Информационные системы и программирование,  

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 

1547  ( далее ФГОС СПО) и представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную университетом с учетом требований рынка труда.  

  

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

Нормативную  правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

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

регистрационный № 44936); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 года № 679н, "Об утверждении профессионального стандарта 06.001 

Программист" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2013 года, рег.№ 30635); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

11 апреля 2014 года № 647н "Об утверждении профессионального стандарта 06.011 

Администратор баз данных" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 года, рег.№ 34846); 

 ); 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2014 года № 896н "Об утверждении профессионального стандарта 06.015 

Специалист по информационным системам" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2014 года № 612н "Об утверждении профессионального стандарта 06.019 

Технический писатель" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

3 октября 2014 года, рег.№ 34234); 

 Устав университета. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП –  основная профессиональная образовательная программа;  

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

БД – Базовые дисциплины; 

ПД – Профильные дисциплины; 

ПОО – Предлагаемые дисциплины; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл; 

Цикл ОП – Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы  

 

 1.3.1 Цель основной профессиональной образовательной программы 

 

 Целью реализации ОПОП является развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.07. Информационные системы и 

программирование 

  1.3.2 Срок освоения и трудоемкость ОПОП 

 

ОПОП реализуется в очной форме. Срок освоения ОПОП при очной форме 

получения образования и присваивания квалификация представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Наименование квалификации Срок реализации ОПОП 

На базе среднего общего 

образования 

Администратор баз данных  2 года 10 месяцев 

 

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП 

 

Сроки освоения ОПОП при очной форме обучения на базе основного общего 

образования составляет 147 недель в том числе:  
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Учебные циклы Число недель обу-

чения 

Обучение по учебным циклам 72 

Учебная практика 11 

Производственная практика ( по профилю специальности) 14 

Производственная практика (преддипломная ) 4 

Промежуточная аттестация 6 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 24 

Итого 147 

 

 

1.3.4 Особенности реализации ОПОП 

 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 09.02.07. 

Информационные системы и программирование предусматривает изучение следующих 

учебных циклов:  

Общеобразовательные учебные дисциплины; 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Математический и естественнонаучный цикл; 

Профессиональный цикл; 

Государственная итоговая аттестация. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном  и профессиональном циклах ( далее учебные 

циклы) образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий ( урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики ( в профессиональном 

цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по 

отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Обязательная часть общего и социально-экономического цикла образовательной 

программы предусматривает изучение следующих дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Психология общения», «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», «Физическая культура», «Чеченская литература». 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входят один или 

несколько междисциплинарных курса. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 

форме обучения предусматривает освоение дисциплины «Физическая культура» в объеме 

не менее 40 академических часов и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объ-

еме не менее 36 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юно-

шей) – 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено 

использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины «Безопасность жиз-

недеятельности», предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение ос-

нов медицинских знаний. 
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Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с уче-

том состояния их здоровья. 

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

возможность обучения по образовательной программе, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обес-

печивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

При реализации ОПОП предусматриваются консультации в объеме 4 часов на од-

ного обучающегося (по состоянию на 01 сентября текущего года). Формы проведения кон-

сультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются преподавате-

лем самостоятельно. Часы консультаций закладываются в распределение педагогической 

нагрузки преподавателей. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Цели и 

задачи практики и формы отчетности определены рабочими программами практик. 

С целью организации производственной и преддипломной практик обучающихся, 

заключены договоры с организациями, направление деятельности которых соответствуют 

профилю подготовки обучающихся:  

1. АО «Чеченгазпром»; 

2. Министерство транспорта и связи ЧР; 

3. ГБУ « Республиканский многофункциональный центр». 

В образовательном процессе с целью реализации компетентностного подхода, для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся, исполь-

зуются активные формы проведения занятий с применением электронных образовательных 

ресурсов (организован свободный доступ к ресурсам Интернета, используются мультиме-

дийные средства и компьютерные формы тестового контроля), деловых и ролевых игр, ин-

дивидуальных и групповых проектов, анализ производственных ситуаций, психологиче-

ских и профессиональных тренингов, групповых дискуссий и т.п.  

С целью реализации ОПОП по профессии, учебный процесс организуется при ше-

стидневной продолжительности учебной недели. Продолжительность теоретических и 

практических занятий – 2 академических часа (по 45 минут). 

Общая продолжительность каникул составляет 2 недели в зимний период.  

По завершению образовательной программы и прохождении итоговой аттестации, 

выпускникам выдаются дипломы о среднем профессиональном образовании, образец кото-

рого установлен Министерством науки и высшего  образования  Российской Федерации.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, информа-

ционные и коммуникационные. 

 

2.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  
(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование профессиональ-

ных модулей 

Администратор баз 

данных 

Разработка модулей про-

граммного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ 01 Разработка модулей про-

граммного обеспечения для ком-

пьютерных систем 

осваивается 
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Осуществление интеграции 

программных модулей. 

 ПМ 02 Осуществление интегра-

ции программных модулей 
осваивается 

Сопровождение и обслужи-

вание программного обеспе-

чения компьютерных си-

стем. 

 ПМ 04 Сопровождение и обслу-

живание программного обеспече-

ния компьютерных систем 
осваивается 

Соадминистрирование баз 

данных и серверов. 

 

 ПМ 07 Соадминистрирование 

баз данных и серверов осваивается 

Разработка, администриро-

вание и защита баз данных. 

 ПМ 11Разработка, администри-

рование и защита баз данных 
осваивается 

Выполнение работ по  рабо-

чей профессии16199 Опера-

тор электронно-вычисли-

тельных и вычислительных 

машин 

ПМ 12. Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих осваивается 

 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 

 

3.1 Общие компетенции 

 

Код  

комп

етенц

ии 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 

01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 
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ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 
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профессиональной 

деятельности 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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3.2 Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Разработка модулей 

программного обес-

печения для компь-

ютерных систем. 

ПК 1.1. Формировать алго-

ритмы разработки программ-

ных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать алгоритм решения по-

ставленной задачи и реализовывать 

его средствами автоматизированного 

проектирования. 

Умения: 

Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии 

с техническим заданием. 

Оформлять документацию на про-

граммные средства. 

Оценка сложности алгоритма. 

Знания: 

Основные этапы разработки про-

граммного обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентиро-

ванного программирования. 

Актуальная нормативно-правовая 

база в области документирования ал-

горитмов. 

ПК 1.2. Разрабатывать про-

граммные модули в соответ-

ствии с техническим заданием. 

Практический опыт:  

Разрабатывать код программного про-

дукта на основе готовой специфика-

ции на уровне модуля. 

Разрабатывать мобильные приложе-

ния. 

Умения: 

Создавать программу по разработан-

ному алгоритму как отдельный мо-

дуль. 

Оформлять документацию на про-

граммные средства. 

 

Знания: 

Основные этапы разработки про-

граммного обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентиро-

ванного программирования. 

Знание API современных мобильных 

операционных систем. 

ПК.1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с ис-

пользованием специализиро-

ванных программных средств. 

Практический опыт:  

Использовать инструментальные 

средства на этапе отладки программ-

ного продукта. 
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Проводить тестирование программ-

ного модуля по определенному сцена-

рию. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на про-

граммные средства. 

Применять инструментальные сред-

ства отладки программного обеспече-

ния. 

Знания: Основные принципы от-

ладки и тестирования программных 

продуктов. 

Инструментарий отладки программ-

ных продуктов. 

ПК 1.4. Выполнять тестирова-

ние программных модулей. 
Практический опыт: 

Проводить тестирование программ-

ного модуля по определенному сцена-

рию. 

Использовать инструментальные 

средства на этапе тестирования про-

граммного продукта. 

Проводить тестирование в соответ-

ствие с функциональными требовани-

ями. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на про-

граммные средства. 

Выполнять тестирование в соответ-

ствие с функциональными требовани-

ями. 

Выполнять оценку тестового покры-

тия. 

Знания: 

Основные виды и принципы тестиро-

вания программных продуктов. 

 

Методы организации работы при про-

ведении функционального тестирова-

ния. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакто-

ринг и оптимизацию про-

граммного кода. 

Практический опыт: 

Анализировать алгоритмы, в том 

числе с применением инструменталь-

ных средств. 

Осуществлять рефакторинг и оптими-

зацию программного кода. 
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Умения: 

Выполнять оптимизацию и рефакто-

ринг программного кода. 

Работать с системой контроля версий. 

Знания: 

Способы оптимизации и приемы ре-

факторинга. 

Инструментальные средства анализа 

алгоритма. 

Методы организации рефакторинга и 

оптимизации кода. 

Принципы работы с системой кон-

троля версий. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули 

программного обеспечения для 

мобильных платформ. 

Практический опыт: 

Разрабатывать мобильные приложе-

ния. 

Умения: 

Осуществлять разработку кода про-

граммного модуля на современных 

языках программирования. 

Оформлять документацию на про-

граммные средства. 

Знания: 

Основные этапы разработки про-

граммного обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентиро-

ванного программирования. 

Осуществление ин-

теграции программ-

ных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требова-

ния к программным модулям 

на основе анализа проектной и 

технической документации на 

предмет взаимодействия ком-

понент. 

Практический опыт: 

Разрабатывать и оформлять требова-

ния к программным модулям по пред-

ложенной документации. 

Разрабатывать тестовые наборы (па-

кеты) для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии 

программного средства. 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Анализировать проектную и техниче-

скую документацию. 

Использовать специализированные 

графические средства построения и 

анализа архитектуры программных 

продуктов. 

Организовывать заданную интегра-

цию модулей в программные средства 

на базе имеющейся архитектуры и ав-

томатизации бизнес-процессов. 
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Определять источники и приемники 

данных. 

Проводить сравнительный анализ. 

Выполнять отладку, используя ме-

тоды и инструменты условной компи-

ляции (классы Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального 

набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и те-

стовые сценарии. 

Выявлять ошибки в системных ком-

понентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки про-

граммного обеспечения. 

Основные принципы процесса разра-

ботки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Виды и варианты интеграционных ре-

шений. 

Современные технологии и инстру-

менты интеграции. 

Основные протоколы доступа к дан-

ным. 

Методы и способы идентификации 

сбоев и ошибок при интеграции при-

ложений. 

Методы отладочных классов. 

Стандарты качества программной до-

кументации. 

Основы организации инспектирова-

ния и верификации. 

Встроенные и основные специализи-

рованные инструменты анализа каче-

ства программных продуктов. 

Графические средства проектирова-

ния архитектуры программных про-

дуктов. 

Методы организации работы в ко-

манде разработчиков. 

ПК 2.2. Выполнять интегра-

цию модулей в программное 

обеспечение. 

Практический опыт: 

Интегрировать модули в программное 

обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

Умения: 
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Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью 

и степенью качества. 

Организовывать заданную интегра-

цию модулей в программные средства 

на базе имеющейся архитектуры и ав-

томатизации бизнес-процессов. 

Использовать различные транспорт-

ные протоколы и стандарты формати-

рования сообщений. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку дан-

ных. 

Создавать классы- исключения на ос-

нове базовых классов. 

Выполнять ручное и автоматизиро-

ванное тестирование программного 

модуля. 

Выявлять ошибки в системных ком-

понентах на основе спецификаций. 

Использовать приемы работы в систе-

мах контроля версий. 

Знания: 

Модели процесса разработки про-

граммного обеспечения. 

Основные принципы процесса разра-

ботки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации программного 

обеспечения. 

Современные технологии и инстру-

менты интеграции. 

Основные протоколы доступа к дан-

ным. 

Методы и способы идентификации 

сбоев и ошибок при интеграции при-

ложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключи-

тельных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирова-

ния программных продуктов. 

Стандарты качества программной до-

кументации. 

Основы организации инспектирова-

ния и верификации. 
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Приемы работы с инструменталь-

ными средствами тестирования и от-

ладки. 

Методы организации работы в ко-

манде разработчиков. 

ПК 2.3. Выполнять отладку 

программного модуля с ис-

пользованием специализиро-

ванных программных средств. 

Практический опыт: 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью 

и степенью качества. 

Анализировать проектную и техниче-

скую документацию. 

Использовать инструментальные 

средства отладки программных про-

дуктов. 

Определять источники и приемники 

данных. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку дан-

ных. 

Использовать приемы работы в систе-

мах контроля версий. 

Выполнять отладку, используя ме-

тоды и инструменты условной компи-

ляции. 

Выявлять ошибки в системных ком-

понентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки про-

граммного обеспечения. 

Основные принципы процесса разра-

ботки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации 

сбоев и ошибок при интеграции при-

ложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключи-

тельных ситуаций. 
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Приемы работы с инструменталь-

ными средствами тестирования и от-

ладки. 

Стандарты качества программной до-

кументации. 

Основы организации инспектирова-

ния и верификации. 

Встроенные и основные специализи-

рованные инструменты анализа каче-

ства программных продуктов. 

Методы организации работы в ко-

манде разработчиков. 

ПК 2.4. Осуществлять разра-

ботку тестовых наборов и те-

стовых сценариев для про-

граммного обеспечения. 

Практический опыт: 

Разрабатывать тестовые наборы (па-

кеты) для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии 

программного средства. 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Анализировать проектную и техниче-

скую документацию. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку дан-

ных. 

Использовать приемы работы в систе-

мах контроля версий. 

Оценивать размер минимального 

набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и те-

стовые сценарии. 

Выполнять ручное и автоматизиро-

ванное тестирование программного 

модуля. 

Выявлять ошибки в системных ком-

понентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки про-

граммного обеспечения. 

Основные принципы процесса разра-

ботки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 
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Методы и способы идентификации 

сбоев и ошибок при интеграции при-

ложений. 

Методы и схемы обработки исключи-

тельных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирова-

ния программных продуктов. 

Приемы работы с инструменталь-

ными средствами тестирования и от-

ладки. 

Стандарты качества программной до-

кументации. 

Основы организации инспектирова-

ния и верификации. 

Встроенные и основные специализи-

рованные инструменты анализа каче-

ства программных продуктов. 

Методы организации работы в ко-

манде разработчиков. 

ПК 2.5. Производить инспекти-

рование компонент программ-

ного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам коди-

рования. 

Практический опыт: 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью 

и степенью качества. 

Анализировать проектную и техниче-

скую документацию. 

Организовывать постобработку дан-

ных. 

Приемы работы в системах контроля 

версий. 

Выявлять ошибки в системных ком-

понентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки про-

граммного обеспечения. 

Основные принципы процесса разра-

ботки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Стандарты качества программной до-

кументации. 

Основы организации инспектирова-

ния и верификации. 
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Встроенные и основные специализи-

рованные инструменты анализа каче-

ства программных продуктов. 

Методы организации работы в ко-

манде разработчиков. 

Сопровождение и 

обслуживание про-

граммного обеспе-

чения компьютер-

ных систем. 

 

ПК 4.1. Осуществлять инстал-

ляцию, настройку и обслужи-

вание программного обеспече-

ния компьютерных систем. 

Практический опыт: 

Выполнять инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного обеспе-

чения компьютерных систем. 

Настройка отдельных компонентов 

программного обеспечения компью-

терных систем. 

Умения: 

Подбирать и настраивать конфигура-

цию программного обеспечения ком-

пьютерных систем. 

Проводить инсталляцию программ-

ного обеспечения компьютерных си-

стем. 

Производить настройку отдельных 

компонент программного обеспече-

ния компьютерных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства эффек-

тивного анализа функционирования 

программного обеспечения. 

Основные виды работ на этапе сопро-

вождения ПО. 

ПК 4.2. Осуществлять измере-

ния эксплуатационных харак-

теристик программного обес-

печения компьютерных си-

стем. 

Практический опыт: 

Измерять эксплуатационные характе-

ристики программного обеспечения 

компьютерных систем на соответ-

ствие требованиям. 

Умения: 

Измерять и анализировать эксплуата-

ционные характеристики качества 

программного обеспечения. 

Знания: 

Основные методы и средства эффек-

тивного анализа функционирования 

программного обеспечения. 

Основные принципы контроля конфи-

гурации и поддержки целостности 

конфигурации ПО. 

ПК 4.3. Выполнять работы по 

модификации отдельных ком-

понент программного обеспе-

чения в соответствии с потреб-

ностями заказчика. 

Практический опыт: 

Модифицировать отдельные компо-

ненты программного обеспечения в 

соответствии с потребностями заказ-

чика. 
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Выполнение отдельных видов работ 

на этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Умения: 

Определять направления модифика-

ции программного продукта. 

Разрабатывать и настраивать про-

граммные модули программного про-

дукта. 

Настраивать конфигурацию про-

граммного обеспечения компьютер-

ных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства эффек-

тивного анализа функционирования 

программного обеспечения. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем про-

граммными средствами. 

Практический опыт: 

Обеспечивать защиту программного 

обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

Умения: 

Использовать методы защиты про-

граммного обеспечения компьютер-

ных систем. 

Анализировать риски и характери-

стики качества программного обеспе-

чения. 

Выбирать и использовать методы и 

средства защиты компьютерных си-

стем программными и аппаратными 

средствами. 

Знания: 

Основные средства и методы защиты 

компьютерных систем программными 

и аппаратными средствами. 

Соадминистрирова-

ние баз данных и 

серверов. 

ПК 7.1. Выявлять технические 

проблемы, возникающие в про-

цессе эксплуатации баз данных 

и серверов. 

Практический опыт: 

Идентифицировать технические про-

блемы, возникающих в процессе экс-

плуатации баз данных. 

Умения: 

Добавлять, обновлять и удалять дан-

ные. 

Выполнять запросы на выборку и об-

работку данных на языке SQL. 

Выполнять запросы на изменение 

структуры базы. 

Знания: 
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Модели данных, иерархическую, се-

тевую и реляционную модели дан-

ных, их типы, основные операции и 

ограничения. 

Уровни качества программной про-

дукции. 

ПК 7.2. Осуществлять админи-

стрирование отдельных компо-

нент серверов. 

Практический опыт: 

Участвовать в администрировании 

отдельных компонент серверов. 

Организовывать взаимосвязи отдель-

ных компонент серверов. 

Умения: 

Осуществлять основные функции по 

администрированию баз данных. 

Проектировать и создавать базы дан-

ных. 

Развертывать, обслуживать и поддер-

живать работу современных баз дан-

ных и серверов. 

Знания: 

Тенденции развития банков данных. 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера 

базы данных. 

ПК 7.3. Формировать требова-

ния к конфигурации локаль-

ных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, не-

обходимые для работы баз дан-

ных и серверов. 

Практический опыт: 

Формировать необходимые для ра-

боты информационной системы тре-

бования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей. 

Умения: 

Формировать требования к конфигу-

рации локальных компьютерных се-

тей и серверного оборудования, необ-

ходимые для работы баз данных и 

серверов в рамках поставленной за-

дачи. 

Знания: 

Представление структур данных. 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера 

базы данных. 

ПК 7.4. Осуществлять админи-

стрирование баз данных в рам-

ках своей компетенции. 

Практический опыт: 

Участвовать в соадминистрировании 

серверов. 

Проверять наличие сертификатов на 

информационную систему или биз-

нес-приложения. 
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Применять законодательство Россий-

ской Федерации в области сертифика-

ции программных средств информа-

ционных технологий. 

Умения: 

Развертывать, обслуживать и поддер-

живать работу современных баз дан-

ных и серверов. 

Знания: 

Модели данных и их типы.  

Основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной про-

дукции. 

ПК 7.5. Проводить аудит си-

стем безопасности баз данных 

и серверов, с использованием 

регламентов по защите инфор-

мации. 

Практический опыт: 

Разрабатывать политику безопасно-

сти SQL сервера, базы данных и от-

дельных объектов базы данных. 

Умения: 

Разрабатывать политику безопасно-

сти SQL сервера, базы данных и от-

дельных объектов базы данных. 

Владеть технологиями проведения 

сертификации программного сред-

ства. 

Знания: 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера 

базы данных. 

Государственные стандарты и требо-

вания к обслуживанию баз данных. 

Разработка, адми-

нистрирование и за-

щита баз данных. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, 

обработку и анализ информа-

ции для проектирования баз 

данных. 

Практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и анализ 

информации для проектирования баз 

данных. 

Умения: 

Работать с документами отраслевой 

направленности. 

Собирать, обрабатывать и анализиро-

вать информацию на предпроектной 

стадии. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД.  

Основные положения теории баз дан-

ных, хранилищ данных, баз знаний. 

Основные принципы структуризации 

и нормализации базы данных. 
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Основные принципы построения кон-

цептуальной, логической и физиче-

ской модели данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу 

данных на основе анализа 

предметной области. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с документами от-

раслевой направленности. 

Умения: 

Работать с современными case-сред-

ствами проектирования баз данных. 

Знания: 

Основные принципы структуризации 

и нормализации базы данных. 

Структуры данных СУБД, общий 

подход к организации представлений, 

таблиц, индексов и кластеров. 

Основные принципы построения кон-

цептуальной, логической и физиче-

ской модели данных. 

Современные инструментальные 

средства проектирования схемы базы 

данных. 

ПК 11.3. Разрабатывать объ-

екты базы данных в соответ-

ствии с результатами анализа 

предметной области. 

Практический опыт: 

Работать с объектами баз данных в 

конкретной системе управления ба-

зами данных. 

Использовать стандартные методы за-

щиты объектов базы данных. 

Работать с документами отраслевой 

направленности. 

Использовать средства заполнения 

базы данных. 

Использовать стандартные методы за-

щиты объектов базы данных. 

Умения: 

Работать с современными case-сред-

ствами проектирования баз данных. 

Создавать объекты баз данных в со-

временных СУБД. 

Проектировать логическую и физиче-

скую схему базы данных. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД. 

Структуры данных СУБД, общий 

подход к организации представлений, 

таблиц, индексов и кластеров. 

Методы организации целостности 

данных. 
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ПК 11.4. Реализовывать базу 

данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

Практический опыт: 

Работать с объектами базы данных в 

конкретной системе управления ба-

зами данных. 

Умения: 

Создавать объекты баз данных в со-

временных СУБД. 

Создавать хранимые процедуры и 

триггеры на базах данных. 

Знания: 

Основные принципы структуризации 

и нормализации базы данных. 

Основные принципы построения кон-

цептуальной, логической и физиче-

ской модели данных. 

Структуры данных СУБД. 

Методы организации целостности 

данных. 

Модели и структуры информацион-

ных систем. 

ПК 11.5. Администрировать 

базы данных. 
Практический опыт: 

Выполнять работы с объектами базы 

данных в конкретной системе управ-

ления базами данных. 

Использовать стандартные методы за-

щиты объектов базы данных. 

Умения: 

Применять стандартные методы для за-

щиты объектов базы данных. 

Выполнять стандартные процедуры ре-

зервного копирования и мониторинга вы-

полнения этой процедуры. 

Выполнять процедуру восстановления 

базы данных и вести мониторинг выпол-

нения этой процедуры. 

Выполнять установку и настройку про-

граммного обеспечения для администри-

рования базы данных. 

Знания: 

Технологии передачи и обмена дан-

ными в компьютерных сетях. 

Алгоритм проведения процедуры ре-

зервного копирования. 

Алгоритм проведения процедуры вос-

становления базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информа-

цию в базе данных с использо-

ванием технологии защиты ин-

формации. 

Практический опыт: 

Использовать стандартные методы за-

щиты объектов базы данных. 
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Умения: 

Выполнять установку и настройку 

программного обеспечения для обес-

печения работы пользователя с базой 

данных. 

Обеспечивать информационную без-

опасность на уровне базы данных. 

Знания: 

Методы организации целостности 

данных. 

Способы контроля доступа к данным 

и управления привилегиями. 

Основы разработки приложений баз 

данных. 

Основные методы и средства защиты 

данных в базе данных 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса  

 

4.1 Учебный план 

 

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1547. 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и  

 производственной практик;  

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и  

 семестрам по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составля-

ющим междисциплинарных курсов, учебной и производственной практикам;  

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам,  

 профессиональным модулям и их составляющим;  

 продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на  

 подготовку и проведение ГИА;  

 объем каникул по годам обучения.  

 

4.2 Календарный учебный график  
 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, государственной ито-

говой аттестации, каникул.  
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4.3 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных мо-

дулей и практик 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин содержат следующие компоненты:  

 наименование дисциплины;  

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.  

 

 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП. Условия реализации 
 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-

ками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образо-

вательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуника-

ционные технологии имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 

3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна от-

вечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педа-

гог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной про-

граммы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом рас-

ширения спектра профессиональных компетенций. 
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Информация о кадровом обеспечении 

 

 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализую-

щего программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образо-

вания, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании за период реализации 

ОПОП, стажировки, объем часов, наимено-

вание организации, выдавшей документ, 

реквизиты документа 

Время работы (месяц, 

год) в организациях, 

соответствующих об-

ласти профессиональ-

ной деятельности, 

должность 

1.  Бисултанова  

 Марьям Ахме-

товна 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

Высшее. 

Филолог. Препо-

даватель англий-

ского и немецкого 

языков. 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 015961«Воспитательная деятельность в 

среднем и высшем профессиональном образо-

вании в объеме 30 часов. Город  Пятигорск 

2017г. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

по программе повышения квалификации для 

преподавателей и мастеров, реализующих 

программы среднего профессионального обра-

зования, по развитию языковых компетенций 

у студентов, 72 часа с 03 октября 2019 г. по 22 

октября 2019г.  

Город Москва 2019г. 

2002г. – 2014г. препода-

ватель  кафедры «Ино-

странные языки». 

 

 

2.  Туштаров Басхан 

Усманович 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Физическая культура Высшее, 

Физическая куль-

тура,  

«Учитель физиче-

ской культуры» 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 562408737199 рег.№04063295 от 28.12.2018 

г. «Адаптивная физическая культура и адап-

тивный спорт», 72 часа, Автономная некоммер-

ческая организация дополнительного профес-

сионального образования «Оренбургская биз-

нес- школа» в г. Оренбург. 
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2.Удостоверение№04 от 01.04.2019г. Подго-

товка по программе «Первая медицинская по-

мощь пострадавшим при чрезвычайных ситуа-

циях различного характера», 24 часа, Лечебно-

тренировочный центр ГКУ «РЦМК» МЗ ЧР. 

3.  Дельмаева Тамила 

Хасанбековна  

Обществознание  

 

Высшее 

Экономист по спе-

циальности «Фи-

нансы и кредит» 

Удостоверение о повышении квалификации 

7819 00372703 Документ о квалификации Ре-

гистрационный номер 77/29-15 Дата выдачи 

20 декабря  2018года г. Санкт-Петербург 

Настоящее удостоверение свидетельствует о 

том, что Дельмаева Тамила Хасанбековна с 

01.11.2018 по 20.12.2018 прошел(а)  обучение 

по дополнительной профессиональной про-

грамме повышения квалификации Современ-

ный урок в контексте требований ФГОС в 

объеме 108 часов 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

регистрационный номер  21.26-373  Дата вы-

дачи 19 сентября   2017 года г. Ставрополь  

Настоящий диплом  свидетельствует о том, 

что Дельмаева Тамила Хасанбековна  с 

22.05.2017 по 11.09.2017 освоила программу 

профессиональной переподготовки «Педаго-

гическая деятельность в профессиональном 

образовании » Трудоемкость программы про-

фессиональной  переподготовки составляет 

540 часов 

 

 

4.  Сатуева Пейтмат 

Эльбековна 

Теория вероятности и 

математическая стати-

стика 

Высшее, 

Математик. 

Преподаватель ма-

тематики. 

1.Удостоверение о краткосрочном повышении ква-

лификации с 05. 11 2012г. по 10. 11 2012г. ГБОУ 

ДПО «Чеченский институт повышения квалифика-

ции работников образования» по программе «Со-

1977г.-1982г. Алхан-Юр-

товская СШ №1. Учитель 

математики. 

1983г.-1988г. 
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временные подходы к преподаванию учебных дис-

циплин в условиях введения ФГОС», в объеме 72 

часов. 

2.Удостоверение №7827 00162464 от 27.12.2017г. 

С 27 ноября 2017г. по 27 декабря 2017г. прошла 

обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Современ-

ные педагогические технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС», в объеме 108 ча-

сов». АНО ДПО «Институт развития образова-

ния». г. Санкт-Петербург. 

СШ№7 г. Грозный, учи-

тель математики. 1988г.-

1992г.СПТУ №9 г.Сургут. 

Преподаватель матема-

тики. 1992г.-2004г. Лицей 

№1 г. Грозный, учитель 

математики. 2004-2017 

преподаватель кафедры 

«Высшей и прикладной 

математики» ГГНТУ.           

5.  Азиева Элиза 

Сайфутдиновна 

 

Чеченская литература, 

 

Высшее, 

Учитель чечен-

ского языка и ли-

тературы по спе-

циальности «Че-

ченский язык и ли-

тература» 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№7819 00372688 от 20 декабря  2018года. С 

01.11.2018 по 20.12.2018 прошла  обучение по 

дополнительной профессиональной про-

грамме повышения квалификации Современ-

ный урок в контексте требований ФГОС в 

объеме 108 часов. г. Санкт-Петербург. 

 

6.  Бисултанова Луиза 

Баудиновна 

Психология общения, 

Основы философии. 

Высшее. Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

по программе повышения квалификации «Со-

временная философия и методология науки» в 

объеме 72 часа, с 27.03 по 01.04.2017 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

по программе повышения квалификации 

«Воспитательная деятельность в среднем и 

высшем профессиональном образовании» в 

объеме 30 часов, с 19.10 по 23.10.2017 г. 

С 2007г.по 2017г. ка-

федра «Философия», 

 старший преподава-

тель. 

 

7.  Садыков Мяхди 

Хусайнович 

 

История Высшее, 

Историк по специ-

альности «Исто-

рия» 

1. Удостоверение №20АА 021556. С 11 мая 

2016г. по 14 мая 2016г. ГБУ ДПО «Чеченский 

институт повышения квалификации работни-

ков образования» по программе «Организаци-

онно-методическое сопровождение единого 

государственного экзамена», в объеме 24 ча-

сов. 

С 2004г.по 2014г. СОШ 

№1 с. Цоци-Юрт, Кур-

чалоевского района, ЧР. 

Учитель истории. 
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8.  Сосламбекова Лиза 

Салмановна 

Элементы высшей ма-

тематики 

Высшее. 

Математик.Препо-

даватель матема-

тики 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации «Основы информатики. Право-

вое обеспечение деятельности вуза. Основы 

педагогики и психологи». 72 часа, ГГНИ, г. 

Грозный 2006г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№7827 00162465. 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации «Использование современного 

интерактивного оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе». 72 часа, 

ГГНТУ. г.Грозный.2014г. 

«Современные педагогические технологии, 

обеспечивающие реализацию требований 

ФГОС». 108ч., г. Санкт- Петербург, 2017г. 

15.08.1982г.-12.2000г. 

Староатагинская СОШ 

№3. 

08.2000г.-08.2004г.  

РИ, ст. Орджоникидзев-

ская, СОШ. 

09.2004г.-09.2017г. 

ГГНТУ,  

ст. преподаватель ка-

федры «Высшая мате-

матика» 

С 01.09.2017г. препода-

ватель математики 

ФСПО. 

9.  Насуханова 

Надежда  

Владимировна 

 

 

 

Дискретная математика 

с элементами математи-

ческой логики, Числен-

ные методы, Математи-

ческое моделирование 

Высшее. ЛГУ им. 

А.А. Жданова, 

экономическая ки-

бернетика, эконо-

мист- математик. 

 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

14 0380102 

«Современные методы анализа экономической 

информации». 72 часа. Санкт-Петербургский 

государственный университет. 10 декабря 

2015г. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

7819 00449251 «Современные педагогические 

технологии, обеспечивающие реализацию тре-

бований ФГОС (математика). 108 часов. Ин-

ститут развития образования. Санкт- Петер-

бург. 

12.09.2012г. – ассистент 

кафедры «Прикладная 

математика». 

Март 2014-старший 

преподаватель кафедры 

«Прикладная матема-

тика». 

01.09.2017- преподава-

тель ФСПО. 

10.  Дубаев Исмаил Ма-

гомедович 

Операционные системы 

и среды, Разработка 

программных модулей 

Высшее, «При-

кладная информа-

тика в экономике» 

информатик-эко-

номист 

 1.Диплом о профессиональной переподго-

товке «Педагогическая деятельность в профес-

сиональном образовании»,540 часов, «Северо-

Кавказский федеральный университет» Ин-

ститут сервиса, туризма и дизайна (филиал) в 

С июля  2009г. по 

2013г. директор  МБОУ 

СОШ №1с.Кулары.  

С сентября 2015г. по 

настоящее время препо-

даватель ФСПО ГГНТУ 
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г.Пятигорске, ППСК №004778, регистрацион-

ный номер 21.26-374  

2.Удостоверение о повышении квалификации 

«Системное администрирование и информа-

ционные технологии», 36 часов, АНО ДПО 

«Институт новых технологий и управления», 

Регистрационный номер 0407564 

11.  Уматгериева Луиза 

Рамзановна 

Архитектура аппарат-

ных средств, Предди-

пломная практика 

Высшее, «При-

кладная информа-

тика в экономике» 

информатик-эко-

номист 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке «Педагогическая деятельность в профес-

сиональном образовании», «Северо-Кавказ-

ский федеральный университет» Институт 

сервиса, туризма и дизайна (филиал) в г.Пяти-

горске, ППСК №004785, регистрационный но-

мер 21.26-381 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

«Специалист по информационным системам», 

36 часов, АНО ДПО «Институт новых техно-

логий и управления», Регистрационный номер 

0407567 

 

С сентября  2009г. по 

2013г. учитель инфор-

матики в МБОУ СОШ 

№1с.Кулары.  

С 2010г. по 2012г. бух-

галтер в МБОУ СОШ 

№1с.Кулары.  

 

12.  Алисултанова Иза-

ура Алиевна 

Информационные тех-

нологии, Компьютер-

ные сети, Управление и 

автоматизация баз дан-

ных, Производственная 

практика 

 

Высшее, инженер 

по специальности 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств» 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке «Педагогика и психология в профессио-

нальном обучении, профессиональном образо-

вании и дополнительном профессиональном 

образовании», 540 ч, «Северо-Кавказский фе-

деральный университет» Институт сервиса, 

туризма и дизайна (филиал) в г.Пятигорске, 

№261200057642, регистрационный номер 

21.26-424  

2. Диплом о профессиональной переподго-

товке «Информационные системы и техноло-

гии», 540 ч, «Северо-Кавказский федеральный 
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университет» Институт сервиса, туризма и ди-

зайна (филиал) в 00057825 регистрационный 

номер 21.26-621 г.Пятигорске 

3. Удостоверение о повышении о  повышении  

квалификации «Администратор баз данных», 

№7724080576606, регистрационный номер 36 

часов, АНО ДПО «Институт новых техноло-

гий и управления» регистрационный номер 

0407565 

4. Удостоверение о повышении о  повышении  

квалификации «Использование современных 

информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) в профессиональной деятельности», 

16 часов, Межрегиональный институт  повы-

шения квалификации и переподготовки, реги-

страционный номер 31/64510 

13.  Темирова Аза Ба-

роновна 

Основы алгоритмиза-

ции и программирова-

ния, Облачные техно-

логии 

Высшее, «При-

кладная информа-

тика в экономике» 

информатик-эко-

номист 

  

14.  Атабаева Дагман 

Турпал-Алиевна 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

Высшее  

Юриспруденция  

Направление 

юриспруденция 

Диплом о профессиональной переподготовке 

261200057645  регистрационный номер  21.26-

427 Дата выдачи 11октября   2019 года г. Став-

рополь  Настоящий диплом  свидетельствует о 

том, что Атабаева  Дагман  Турпал-Алиевна с 

14.01.2019 по 01.10.2019 освоила программу 

профессиональной переподготовки «Педаго-

гика и психология в профессиональном обуче-

нии, профессиональном образовании и допол-

нительном профессиональном образовании»  

Трудоемкость программы профессиональной  

переподготовки составляет 540 часов  
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15.  Саракаева Милана 

Саит-Ахмедовна 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Высшее,  

 Экономика и 

управление в от-

раслях топливно-

энергетического 

комплекса,  

 инженер-эконо-

мист 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке №0092 от 02.07.2018г. «Специалист в 

области охраны труда», 256 часов, ИПКПК 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

16.  Амирова  Азалия 

Адовна 

Экономика отрасли Высшее, 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

строительстве)», 

Экономист-мене-

джер, к.э.н. 

1. Диплом о профессиональной переподго-

товке №261200057643. С 14 января 2019г. по 

01 октября 2019г.  «Педагогика и психология», 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса, туризма и ди-

зайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорск. 

2. Удостоверение№166 от 14.09.2019г. Подго-

товка по программе «Первая медицинская по-

мощь пострадавшим при чрезвычайных ситуа-

циях различного характера», 24 часа, Лечебно-

тренировочный центр ГКУ «РЦМК» МЗ ЧР. 

С 2007г. по 2017 г. ка-

федра «Экономика и 

управление на предпри-

ятии», ассистентом, 

старшим преподавате-

лем. 

17.  Чанкаева Джамиля 

Султановна 

Основы проектирова-

ния баз данных, обеспе-

чение качества функци-

онирования компью-

терных систем 

«Прикладная ин-

форматика», бака-

лавр 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология в профессиональ-

ном обучении, профессиональном образова-

нии и дополнительном профессиональном об-

разовании» «Северо-Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса, туризма и ди-

зайна (филиал) в г.Пятигорске, 540ч, регистра-

ционный номер 20055 

 

18.  Анзорова Лиза 

Алиевна 

Стандартизация, серти-

фикация  и техническое 

документоведение 

Высшее 

Инженер- механик 

  

19.   Web-программирова-

ние, Учебная практика 
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20.  Хасбулатов Тамер-

лан Рустамович 

Информационная без-

опасность, Технология 

разработки и защиты 

баз данных 

Высшее, «При-

кладная информа-

тика в экономике», 

бакалавр 

1.Диплом о профессиональной переподго-

товке «Педагогика и психология в профессио-

нальном обучении, профессиональном образо-

вании и дополнительном профессиональном 

образовании», 540 ч, «Северо-Кавказский фе-

деральный университет» Институт сервиса, 

туризма и дизайна (филиал) в г.Пятигорске, 

регистрационный номер 2126-445 

2. Диплом о профессиональной переподго-

товке 

 

С сентября 2017 г. по 

настоящее время препо-

даватель ФСПО ГГНТУ 

21.  Шапиева Милана 

Сераждыевна 

Технология разработки 

программного обеспе-

чения, Инструменталь-

ные средства разра-

ботки программного 

обеспечения 

Высшее, «При-

кладная информа-

тика в экономике» 

информатик-эко-

номист 

  

22.  Губашева Хава 

Александровна 

 Объектно-ориентиро-

ванное программирова-

ние 

Высшее, «Сер-

вис», специалист 

по сервису 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогическая деятельность в профессио-

нальном образовании»,540 часов, «Северо-

Кавказский федеральный университет» Инсти-

тут сервиса, туризма и дизайна (филиал) в г.Пя-

тигорске, ППСК № 004775, регистрационный 

номер 21.26-371 

 

23.  Каимова Фатима 

Алашевна 

Системное программи-

рование, Внедрение и 

поддержка  компьютер-

ных систем 

Высшее, «Информа-

ционные технологии 

в образовании», ин-

женер-программист 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология» ЧГУ, Институт 

дополнительного профессионального образо-

вания, регистрационный номер 763 
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5.2. Материально-техническое обеспечение  

 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модуль-

ной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-тех-

ническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

• выполнение обучающимся практических занятий, включая как обязатель-

ный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

• освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей практикоориентированной образовательной среды в учебных кабине-

тах, мастерских, лабораториях, иных учебных помещениях и в организациях в зависимо-

сти от специфики вида профессиональной деятельности (при освоении программы произ-

водственной практики). 

Для реализации ОПОП в университете имеются:   

  

Кабинеты: 

 Социально-экономических дисциплин; 

 Иностранного языка (лингафонный); 

 Математических дисциплин; 

 Естественнонаучных дисциплин; 

 Информатики; 

 Безопасности жизнедеятельности; 

 Метрологии и стандартизации. 

 

Лаборатории: 

 Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и пери-

ферийных устройств; 

 Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 

 Программирования и баз данных; 

 Организации и принципов построения информационных систем; 

 Информационных ресурсов; 

 Разработки веб-приложений. 

 

Студии:  

 Инженерной и компьютерной графики; 

 Разработки дизайна веб-приложений. 

 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 
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Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ професси-

ональных модулей в соответствии с выбранной траекторией. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возмож-

ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым 

видам деятельности, предусмотренным программой с использованием современных техно-

логий, материалов и оборудования. 

 

5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-ме-

тодической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профес-

сиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечива-

ется доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формиру-

емым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подго-

товки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-

ной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. 

Обучающиеся имею доступ к электронным библиотечным системам: 

В ГГНТУ функционирует электронная библиотечная система; заключены договоры 

с ЭБС: «Консультант студента» ООО «Политехресурс», договор от 11.05.2018 № 1б; 

IPRbooks (АйПиЭрбукс), ООО «Ай Пи Эр Медиа», договор от 29.06.2018 № 3823/18. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, спра-

вочно-библиографические и периодические издания. 

 

6.Организация контроля и оценка результатов освоения ОПОП 

 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний, промежуточ-

ную и итоговую аттестацию (государственную итоговую аттестацию – при условии аккре-

дитации образовательной программы) обучающихся, осуществляется в течение всего пери-

ода обучения в соответствии с разработанными и утвержденными локальными актами уни-

верситета. 

Видами промежуточной аттестации являются зачет, дифференцированный зачет, эк-

замен, экзамен квалификационный (проводится после освоения профессионального мо-

дуля). 

Также проводится квалификационный экзамен по освоению профессионального мо-

дуля ПМ 08 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, служащих 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каж-

дой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями универ-

ситета самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух меся-

цев от начала обучения. 
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По всем видам практики, включенным в учебный план, проводится зачет. Возможно 

проведение комплексного зачета по итогам учебной и производственной практики в рамках 

одного профессионального модуля. В данном случает зачет проводится за счет времени, 

отведенного на производственную практику. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям ОПОП (текущий контроль и промежуточная аттестация) в университете 

(СПО) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения по дис-

циплине, знания, умения и освоенные компетенции по профессиональному модулю. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификацион-

ной работы ( дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной квалификацион-

ной работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

по специальности Информационные системы и программирование предусмотренного 

ФГОС СПО. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой государственной итоговой аттестации выпускников СПО. Про-

грамма государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведения и 

защиты выпускной квалификационной работы, критерии оценивания, утверждается ректо-

ром университета после получения положительного заключения работодателей и доводится до 

сведения обучающихся не позднее шести месяцев до начала государственной итоговой ат-

тестации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требова-

ния, предусмотренные ОПОП и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом.  

 

7.Характеристика среды СПО, обеспечивающей развитие общих компетенций 

выпускников 

 

В университете сформирована социокультурная среда и созданы условия, необходи-

мые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучаю-

щихся, способствующая развитию воспитательного компонента образовательного про-

цесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе об-

щественных организаций, спортивных и творческих объединений.  

Работа по формированию социокультурной среды является неотъемлемой частью про-

цесса образования на ФСПО и предполагает выполнение следующих целей и задач: 

  Цель: формирование высоконравственной личности и специалиста, востребованного 

обществом, с учетом индивидуальности воспитуемого; компетентного, ответственного, сво-

бодно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, го-

тового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, 

стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Задачи: 

1. Создание социокультурной среды, обеспечивающей развитие обучающегося как 

субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности. 

2. Воспитание патриотов России, уважающих права и свободы личности, проявляю-

щих национальную и религиозную солидарность; стремящихся к развитию культуры меж-

этнических отношений. 

3. Создание условий для становления мировоззрения и системы, ценностных ориен-

тацией студентов и формирования профессиональной направленности воспитательной де-

ятельности, культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту, обществе в целом. 

4. Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

5. Формирование здоровьесберегающего образовательного пространства. 



39 

 

6. Мотивация студентов к активному участию в общероссийских, республиканских 

и городских молодежных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, смотрах по основным 

направлениям воспитательной работы, в благотворительных акциях, добровольческих (во-

лонтерских) мероприятиях и организация работ по развитию различных форм внеучебной 

деятельности (смотры, конкурсы, концерты, конференции и т.п.) 

7. Выявление одаренных студентов, дальнейшее развитие и использование их твор-

ческого и научного потенциала для самореализации личности. 

8. Развитие системы студенческого самоуправления и привлечение студентов к уча-

стию в управлении образовательным процессом университета. 

9. Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, родителей сту-

дентов. 

10. Развитие отношений сотрудничества с правоохранительными органами, ко-

митетами по делам молодежи, центром занятости, учреждений культуры, деятелями куль-

туры и искусства. 

11. Поддержание и формирование новых традиций университета, в том числе ор-

ганизация и проведение традиционных праздников, соревнований по различным направле-

ниям, организация встреч с выпускниками. 

Для формирования общих компетенций обучающихся в университете: 

 имеются студенческие общественные организации: студенческий профсоюз, сту-

денческий совет;  

 в соответствии с планом воспитательной работы проводятся мероприятия об-

щекультурной и спортивно-оздоровительной направленности (не менее 3 в квартал);  

 студенты принимают участие в городских, республиканских, всероссийских и меж-

дународных молодежных мероприятиях и акциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


