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1. Общие положения 

1.1.Основная образовательная программа 

Настоящая основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ООП СПО) по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование»  реализуемая в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет имени академика М.Д. Миллионщикова» (далее - университете), 

представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных 

университетом с учетом требований рынка труда, на основе Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ) и 

Федерального государственного образовательного стандарта по указанной 

специальности, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «9» декабря 2016 г. № 1547, зарегистрирован в 

Минюсте РФ 26.12.2016 № 44936, c учетом примерной основной 

образовательной программы. 

ООП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: рабочий учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, оценочные и 

методические материалы и иные компоненты, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП СПО 

Нормативную правовую базу реализации  ООП СПО составляют 

документы в действующей редакции: 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

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

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

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

утверждении Положения проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 января 2017 

г. № 44н «Об утверждении профессионального стандарта 06.035 «Разработчик 

Web и мультимедийных приложений» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 31 января 2017 г. № 45481).  

 Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 № 06-259 «Рекомендации 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой 5 профессии или 

специальности среднего профессионального образования.  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

декабря 2020 г. №747 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования». 

 Устав Грозненского государственного нефтяного технического 

университета имени академика М.Д.Миллионщикова. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 
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ООП –основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл1 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

1.3. Общая характеристика ООП СПО 

 1.3.1 Цель ООП СПО 

ООП СПО специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, 

а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по данной специальности 

 

 1.3.2 Срок освоения ООП СПО 

Нормативные сроки получения СПО по специальности 09.02.07. 

Информационные системы и программирование базовой подготовки по очной 

и очно-заочной формах обучения и присваиваемая им квалификация 

приводятся в таблице 1.  

Таблица 1.  

Уровень 

образования, 

Наименование 

квалификации 

Срок получения СПО по ООП 

базовой подготовки в очной и 

очно-заочной форме 

ОФО ОЗФО 

среднего общее 

образование 

специалист по 

информационным системам 
2 года 10 месяцев 3 года 4 месяцев 

основное общее 

образование 

специалист по 

информационным системам 
3 года 10 месяцев 4 года 4 месяцев 
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1.3.3.Трудоемкость ООП СПО 

  

Трудоемкость освоения студентом ООП СПО на базе среднего общего 

образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности 09.02.07. Информационные системы и программирование по 

очной форме обучения составляет 199 недель и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время отводимое на контроль 

качества освоения студентом ООП СПО (таблица 2).  

       Таблица 2   

Форма обучения  ОФО ОЗФО  

Обучение по учебным циклам (включая промежуточную аттестацию)  122 нед. 140 нед.  

Экзаменационная сессия  8 нед. 8 нед.  

Учебная практика  11 нед. 11 нед.  

Производственная практика (по профилю профессии)  18 нед. 17 нед.  

Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация)  6 нед. 6 нед.  

Каникулярное время  34 нед. 43 нед.  

Итого  199 нед. 225 нед.  

 

Трудоемкость освоения студентом ООП СПО на базе основное общего 

образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности 09.02.07. Информационные системы и программирование по 

очной форме обучения составляет 199 недель и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время отводимое на контроль 

качества освоения студентом ООП СПО (таблица 3).  

       Таблица 3   

Форма обучения  ОФО ОЗФО  

Обучение по учебным циклам (включая промежуточную аттестацию)  122 нед. 140 нед.  

Экзаменационная сессия  8 нед. 8 нед.  

Учебная практика  11 нед. 11 нед.  

Производственная практика (по профилю профессии)  18 нед. 17 нед.  

Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация)  6 нед. 6 нед.  

Каникулярное время  34 нед. 43 нед.  

Итого  199 нед. 225 нед.  
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Объем ООП СПО на базе среднего общего образования:   

- объем образовательной программы 5940 академических часов, срок 

получения образования 2 года 10  месяцев- ОФО;  

- объем образовательной программы 5940 академических часов, срок  

получения  образования 3 год 4 месяцев-ОЗФО.  

Объем ООП СПО на базе основного общего образования:   

- объем образовательной программы 5940 академических часов, срок 

получения образования 3 года 10  месяцев- ОФО;  

- объем образовательной программы 5940 академических часов, срок  

получения  образования 4 год 4 месяцев-ОЗФО.  

При поступлении в университет для освоения ООП СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, абитуриент должен 

иметь документ государственного образца об основном общем образовании.   

Выпускники специальности  9.02.07 Информационные системы и 

программирование будут востребованы как:  

 администратор баз данных; 

 специалист по тестированию в области информационных 

технологий; 

 программист; 

 технический писатель; 

 специалист по информационным системам; 

 специалист по информационным ресурсам; 

 разработчик веб и мультимедийных приложений; 

 

1.3.4.Особенности реализации ООП СПО 

ООП СПО по специальности 09.02.07. Информационные системы и 

программирование предусматривает изучение следующих учебных циклов:  
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 Общеобразовательные учебные дисциплины; 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 Математический и естественнонаучный цикл; 

 Общепрофессиональный 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 гуманитарного и социально-экономического 

цикла образовательной программы предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология общения», 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Физическая 

культура», «Родная 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. 
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Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в 

очной форме обучения предусматривает освоение дисциплины «Физическая 

культура» в объеме не менее 160 академических часов и дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» в объеме не менее 36 академических часов, 

из них на освоение основ военной службы (для юношей) – 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 жизнедеятельности», предусмотренного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривается особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» с учетом 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, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Практика является обязательным разделом ООП СПО. Представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. Цели и задачи практики и формы отчетности определены 

рабочими программами. 

С целью организации производственной и преддипломной практик 

обучающихся, заключены договора с организациями, направление деятельности 

которых соответствуют профилю подготовки обучающихся:  

1. Министерство транспорта и связи ЧР; 

2. ГБУ « Республиканский многофункциональный центр». 

В образовательном процессе с целью реализации компетентностного 

подхода, для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, используются активные формы проведения занятий 
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с применением электронных образовательных ресурсов (организован свободный 

доступ к ресурсам Интернета, используются мультимедийные средства и 

компьютерные формы тестового контроля), деловых и ролевых игр, 

индивидуальных и групповых проектов, анализ производственных ситуаций, 

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

С целью реализации ООП СПО по профессии, учебный процесс 

организуется при шестидневной 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 которого установлен Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, 

информационные и коммуникационные. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

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 и индивидуальная 

предпринимательская деятельность. 
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Виды профессиональной деятельности: 

 разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем; 

 осуществление интеграции программных модулей; 

 ревьюирование программных продуктов; 

 сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем; 

 проектирование и разработка информационных систем; 

 сопровождение информационных систем; 

 соадминистрирование баз данных и серверов; 

 разработка дизайна веб-приложений; 

 проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений; 

 администрирование информационных ресурсов; 

 разработка, администрирование и защита баз данных. 

 

3.Требования к результатам освоения ООП СПО 

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 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 
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коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

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 
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физической 

подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 
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ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

3.2. Профессиональные компетенции 
 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать 

требования к 

программным модулям 

на основе анализа 

проектной и 

технической 

документации на 

предмет 

взаимодействия 

компонент. 

Практический опыт: 

Разрабатывать и оформлять требования к 

программным модулям по предложенной 

документации. 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для 

программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии 

программного средства. 

Инспектировать разработанные программные 

модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. 

Использовать специализированные 

графические средства построения и анализа 

архитектуры программных продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматизации 

бизнес-процессов. 

Определять источники и приемники данных. 

Проводить сравнительный анализ. Выполнять 

отладку, используя методы и инструменты 

условной компиляции (классы Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального набора 

тестов. 
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Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые 

сценарии. 

Выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Виды и варианты интеграционных решений. 

Современные технологии и инструменты 

интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. 

Методы отладочных классов. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов. 

Графические средства проектирования 

архитектуры программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программное 

обеспечение. 

Практический опыт: 

Интегрировать модули в программное 

обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные 

модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля 

версий. 

Использовать методы для получения кода с 

заданной функциональностью и степенью 

качества. 

Организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматизации 

бизнес-процессов. 

Использовать различные транспортные 

протоколы и стандарты форматирования 

сообщений. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 



18 

Создавать классы- исключения на основе 

базовых классов. 

Выполнять ручное и автоматизированное 

тестирование программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации программного 

обеспечения. 

Современные технологии и инструменты 

интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных 

ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования 

программных продуктов. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.3. Выполнять 

отладку программного 

модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Практический опыт: 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные 

модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля 

версий. 

Использовать методы для получения кода с 

заданной функциональностью и степенью 

качества. 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. 

Использовать инструментальные средства 

отладки программных продуктов. 

Определять источники и приемники данных. 

Выполнять тестирование интеграции. 
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Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

Выполнять отладку, используя методы и 

инструменты условной компиляции. 

Выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных 

ситуаций. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.4. Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения. 

Практический опыт: 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для 

программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии 

программного средства. 

Инспектировать разработанные программные 

модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля 

версий. 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

Оценивать размер минимального набора 

тестов. 
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Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые 

сценарии. 

Выполнять ручное и автоматизированное 

тестирование программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. 

Методы и схемы обработки исключительных 

ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования 

программных продуктов. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.5. Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования. 

Практический опыт: 

Инспектировать разработанные программные 

модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля 

версий. 

Использовать методы для получения кода с 

заданной функциональностью и степенью 

качества. 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. 

Организовывать постобработку данных. 

Приемы работы в системах контроля версий. 

Выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 
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Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

Ревьюирование 

программных 

продуктов. 

 

ПК 3.1. Осуществлять 

ревьюирование 

программного кода в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

Практический опыт: 

Выполнять построение заданных моделей 

программного средства с помощью 

графического языка (обратное 

проектирование). 

Умения: 

Работать с проектной документацией, 

разработанной с использованием графических 

языков спецификаций. 

Знания: 

Технологии решения задачи планирования и 

контроля развития проекта. 

Принятые стандарты обозначений в 

графических языках моделирования. 

Типовые функциональные роли в коллективе 

разработчиков, правила совмещения ролей. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 3.2. Выполнять 

измерение 

характеристик 

компонент 

программного продукта 

для определения 

соответствия заданным 

критериям. 

Практический опыт: 

Определять характеристики программного 

продукта и автоматизированных средств. 

Измерять характеристики программного 

проекта. 

Умения: 

Применять стандартные метрики по 

прогнозированию затрат, сроков и качества. 

Определять метрики программного кода 

специализированными средствами. 

Знания: 

Современные стандарты качества 

программного продукта и процессов его 

обеспечения. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

Практический опыт: 
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ПК 3.3. Производить 

исследование 

созданного 

программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных средств с 

целью выявления 

ошибок и отклонения от 

алгоритма. 

Оптимизировать программный код с 

использованием специализированных 

программных средств. 

Использовать основные методологии 

процессов разработки программного 

обеспечения. 

Умения: 

Выполнять оптимизацию программного кода 

с использованием специализированных 

программных средств. 

Использовать методы и технологии 

тестирования и ревьюирования кода и 

проектной документации. 

Знания: 

Принципы построения системы диаграмм 

деятельности программного проекта. 

Приемы работы с инструментальными 

средами проектирования программных 

продуктов. 

ПК 3.4. Проводить 

сравнительный анализ 

программных 

продуктов и средств 

разработки, с целью 

выявления наилучшего 

решения согласно 

критериям, 

определенным 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Обосновывать выбор методологии и средств 

разработки программного обеспечения. 

Умения: 

Проводить сравнительный анализ 

программных продуктов. 

Проводить сравнительный анализ средств 

разработки программных продуктов. 

Разграничивать подходы к менеджменту 

программных проектов. 

Знания: 

Основные методы сравнительного анализа 

программных продуктов и средств 

разработки. 

Основные подходы к менеджменту 

программных продуктов. 

Основные методы оценки бюджета, сроков и 

рисков разработки программ. 

Проектировани

е и разработка 

информационн

ых систем. 

 

ПК 5.1. Собирать 

исходные данные для 

разработки проектной 

документации на 

информационную 

систему. 

Практический опыт: 

Анализировать предметную область. 

Использовать инструментальные средства 

обработки информации. 

Обеспечивать сбор данных для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы. 

Определять состав оборудования и 

программных средств разработки 

информационной системы. 

Выполнять работы предпроектной стадии. 

Умения: 

Осуществлять постановку задачи по 

обработке информации. 
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Выполнять анализ предметной области. 

Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных приложений. 

Работать с инструментальными средствами 

обработки информации. 

Осуществлять выбор модели построения 

информационной системы. 

Осуществлять выбор модели и средства 

построения информационной системы и 

программных средств. 

Знания: 

Основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения задач 

обработки информации. 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления информационной 

системой. 

Основные модели построения 

информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения. 

Платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

 

Основные процессы управления проектом 

разработки. 

Методы и средства проектирования, 

разработки и тестирования информационных 

систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

разработку 

информационной 

системы в соответствии 

с требованиями 

заказчика. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документацию на 

информационную систему. 

Умения: 

Осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации. 

Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных приложений. 

Знания: 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления информационной 

системой. 

Национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества. 

Сервисно - ориентированные архитектуры. 

Важность рассмотрения всех возможных 

вариантов и получения наилучшего решения 

на основе анализа и интересов клиента. 

Методы и средства проектирования 

информационных систем. 

Основные понятия системного анализа. 
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ПК 5.3. Разрабатывать 

подсистемы 

безопасности 

информационной 

системы в соответствии 

с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 

Управлять процессом разработки приложений 

с использованием инструментальных средств. 

Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

Программировать в соответствии с 

требованиями технического задания. 

Умения: 

Создавать и управлять проектом по 

разработке приложения и формулировать его 

задачи. 

Использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых 

программ. 

Разрабатывать графический интерфейс 

приложения. 

Знания: 

Национальной и международной системы 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

Методы контроля качества объектно-

ориентированного программирования. 

Объектно-ориентированное 

программирование. 

Спецификации языка программирования, 

принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI), 

файлового ввода-вывода, создания сетевого 

сервера и сетевого клиента. 

 

 

ПК 5.4. Производить 

разработку модулей 

информационной 

системы в соответствии 

с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать документацию по 

эксплуатации информационной системы. 

Проводить оценку качества и экономической 

эффективности информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

Умения: 

Использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых 

программ. 

Решать прикладные вопросы 

программирования и языка сценариев для 

создания программ. 

Проектировать и разрабатывать систему по 

заданным требованиям и спецификациям. 
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Знания: 

Национальной и международной систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества. 

Объектно-ориентированное 

программирование. 

Спецификации языка программирования, 

принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI). 

Важность рассмотрения всех возможных 

вариантов и получения наилучшего решения 

на основе анализа и интересов клиента. 

 

 

ПК 5.5. Осуществлять 

тестирование 

информационной 

системы на этапе 

опытной эксплуатации 

с фиксацией 

выявленных ошибок 

кодирования в 

разрабатываемых 

модулях 

информационной 

системы. 

Практический опыт: 

Применять методики тестирования 

разрабатываемых приложений. 

Умения: 

Использовать методы тестирования в 

соответствии с техническим заданием. 

Знания: 

Особенности программных средств, 

используемых в разработке ИС. 

ПК 5.6. Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной 

системы. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документацию на 

информационную систему. 

Формировать отчетную документации по 

результатам работ. 

Использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

Умения: 

Разрабатывать проектную документацию на 

эксплуатацию информационной системы. 

Использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

Знания: 

Основные модели построения 

информационных систем, их структура. 

Использовать критерии оценки качества и 

надежности функционирования 

информационной системы. 

ПК 5.7. Производить 

оценку 

информационной 

системы для выявления 

возможности ее 

модернизации. 

Практический опыт: 

Проводить оценку качества и экономической 

эффективности информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

Использовать критерии оценки качества и 

надежности функционирования 

информационной системы. 
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Умения: 

Использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения 

стратегии развития бизнес-процессов 

организации. 

Решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных 

систем реального времени. 

Знания: 

Системы обеспечения качества продукции. 

Методы контроля качества в соответствии со 

стандартами. 

Сопровождение 

информационн

ых систем. 

ПК 6.1. Разрабатывать 

техническое задание на 

сопровождение 

информационной 

системы. 

Практический опыт: 

Разрабатывать техническое задание на 

сопровождение информационной системы в 

соответствии с предметной областью. 

Умения: 

Поддерживать документацию в актуальном 

состоянии. 

Формировать предложения о расширении 

функциональности информационной 

системы. 

Формировать предложения о прекращении 

эксплуатации информационной системы или 

ее реинжиниринге. 

Знания: 

Классификация информационных систем. 

Принципы работы экспертных систем. 

Достижения мировой и отечественной 

информатики в области интеллектуализации 

информационных систем. 

Структура и этапы проектирования 

информационной системы. 

Методологии проектирования 

информационных систем. 

ПК 6.2. Выполнять 

исправление ошибок в 

программном коде 

информационной 

системы. 

Практический опыт: 

Исправлять ошибки в программном коде 

информационной системы в процессе 

эксплуатации. 

Осуществлять инсталляцию, настройку и 

сопровождение информационной системы. 

Умения: 

Идентифицировать ошибки, возникающие в 

процессе эксплуатации системы. 

Исправлять ошибки в программном коде 

информационной системы в процессе 

эксплуатации. 

Знания: 

Основные задачи сопровождения 

информационной системы. 
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Регламенты и нормы по обновлению и 

сопровождению обслуживаемой 

информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать 

обучающую 

документацию для 

пользователей 

информационной 

системы. 

Практический опыт: 

Выполнять разработку обучающей 

документации информационной системы. 

Умения: 

Разрабатывать обучающие материалы для 

пользователей по эксплуатации ИС. 

Знания: 

Методы обеспечения и контроля качества ИС. 

Методы разработки обучающей 

документации. 

ПК 6.4. Оценивать 

качество и надежность 

функционирования 

информационной 

системы в соответствии 

с критериями 

технического задания. 

Практический опыт: 

Выполнять оценку качества и надежности 

функционирования информационной системы 

на соответствие техническим требованиям. 

Умения: 

Применять документацию систем качества. 

Применять основные правила и документы 

системы сертификации РФ. 

Организовывать заключение договоров на 

выполняемые работы. 

Выполнять мониторинг и управление 

исполнением договоров на выполняемые 

работы. 

Организовывать заключение дополнительных 

соглашений к договорам. 

Контролировать поступления оплат по 

договорам за выполненные работы. 

Закрывать договора на выполняемые работы. 

Знания: 

Характеристики и атрибуты качества ИС. 

Методы обеспечения и контроля качества ИС 

в соответствии со стандартами. 

Политику безопасности в современных 

информационных системах. 

Основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций 

Основы налогового законодательства 

Российской Федерации 

ПК 6.5. Осуществлять 

техническое 

сопровождение, 

обновление и 

восстановление данных 

ИС в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Выполнять регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению, 

восстановлению данных информационной 

системы. 

Организовывать доступ пользователей к 

информационной системе. 

Умения: 
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Осуществлять техническое сопровождение, 

сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы. 

Составлять планы резервного копирования. 

Определять интервал резервного 

копирования. 

Применять основные технологии экспертных 

систем. 

Осуществлять настройку информационной 

системы для пользователя согласно 

технической документации. 

Знания: 

Регламенты по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой 

информационной системы. 

Терминология и методы резервного 

копирования, восстановление информации в 

информационной системе. 

Соадминистрир

ование баз 

данных и 

серверов. 

ПК 7.1. Выявлять 

технические проблемы, 

возникающие в 

процессе эксплуатации 

баз данных и серверов. 

Практический опыт: 

Идентифицировать технические проблемы, 

возникающих в процессе эксплуатации баз 

данных. 

Умения: 

Добавлять, обновлять и удалять данные. 

Выполнять запросы на выборку и обработку 

данных на языке SQL. 

 

Выполнять запросы на изменение структуры 

базы. 

Знания: 

Модели данных, иерархическую, сетевую и 

реляционную модели данных, их типы, 

основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной продукции. 

ПК 7.2. Осуществлять 

администрирование 

отдельных компонент 

серверов. 

Практический опыт: 

Участвовать в администрировании отдельных 

компонент серверов. 

 

Организовывать взаимосвязи отдельных 

компонент серверов. 

Умения: 

Осуществлять основные функции по 

администрированию баз данных. 

Проектировать и создавать базы данных. 

Развертывать, обслуживать и поддерживать 

работу современных баз данных и серверов. 

Знания: 

Тенденции развития банков данных. 

Технология установки и настройки сервера 

баз данных. 
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Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

ПК 7.3. Формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных сетей и 

серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных и 

серверов. 

Практический опыт: 

Формировать необходимые для работы 

информационной системы требования к 

конфигурации локальных компьютерных 

сетей. 

Умения: 

Формировать требования к конфигурации 

локальных компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для работы баз 

данных и серверов в рамках поставленной 

задачи. 

Знания: 

Представление структур данных. 

Технология установки и настройки сервера 

баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

ПК 7.4. Осуществлять 

администрирование баз 

данных в рамках своей 

компетенции. 

Практический опыт: 

Участвовать в соадминистрировании 

серверов. 

Проверять наличие сертификатов на 

информационную систему или бизнес-

приложения. 

Применять законодательство Российской 

Федерации в области сертификации 

программных средств информационных 

технологий. 

Умения: 

Развертывать, обслуживать и поддерживать 

работу современных баз данных и серверов. 

Знания: 

Модели данных и их типы.  

Основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной продукции. 

ПК 7.5. Проводить 

аудит систем 

безопасности баз 

данных и серверов, с 

использованием 

регламентов по защите 

информации. 

Практический опыт: 

Разрабатывать политику безопасности SQL 

сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных. 

Умения: 

Разрабатывать политику безопасности SQL 

сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных. 

Владеть технологиями проведения 

сертификации программного средства. 

Знания: 

Технология установки и настройки сервера 

баз данных. 
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Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

Государственные стандарты и требования к 

обслуживанию баз данных. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

4.1 Учебный план 

 Учебный план, включает перечень дисциплин, междисциплинарных 

курсов, их трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы 

практик. 

 При формировании ООП СПО в учебном плане часы вариативной части 

учебных циклов (1248 часов максимальной учебной нагрузки обучающегося) 

распределены в полном объеме на увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплины и модули обязательной части циклов. 

 Учебная и производственная практики проводятся в рамках освоения 

профессиональных модулей концентрированно 

Перечень изучаемых учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик ОФО и ОЗФО:  

Общеобразовательные учебные дисциплины:  

ОУД 01 Русский язык   

ОУД 02 Литература  

ОУД 03 Иностранный язык 

ОУД 04 История 

ОУД 05 Астрономия 

ОУД 06 Физическая культура 

ОУД 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД 08 Обществознание (вкл. экономику и право) 

ПД Профильные дисциплины 

ОУД 09 Математика 

ОУД 10 Информатика  
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ОУД 11 Физика 

ПОО Предлагаемые ОО 

ПОО 01 Родной язык  

ПП Профессиональная подготовка 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ 01 Основы философии  

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ОГСЭ Предлагаемые ОО 

ОГСЭ 06 Родная литература 

ЕН Математический и естественнонаучный цикл 

ЕН 01 Элементы высшей математики 

ЕН 02 Дискретная математика с элементами математической логики 

ЕН 03 Теория вероятности и математическая статистика 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП 01 Операционные системы и среды 

ОП 02 Архитектура аппаратных средств 

ОП 03 Информационные технологии  

ОП 04 Основы алгоритмизации и программирования 

ОП 05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП 06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 07 Экономика отрасли 

ОП 08 Основы проектирования баз данных 

ОП 09 Стандартизация, сертификация  и техническое документоведение 

ОП 10 Численные методы 

ОП 11 Компьютерные сети 

ОП 12 Менеджмент в профессиональной деятельности 
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ПМ Профессиональные модули 

ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей 

МДК 0201 Технология разработки программного обеспечения  

МДК 0202 Инструментальные средства разработки программного обеспечения  

МДК 0203 Математическое моделирование 

УП 02 Учебная практика 

ПП 03 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ. 02.Э Экзамен квалификационный 

ПМ 03 Ревьюирование программных продуктов 

МДК 0301 Моделирование и анализ программного обеспечения 

МДК 0302 Управление проектами 

УП 03 Учебная практика 

ПП 03 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ. 03.Э Экзамен квалификационный 

ПМ 05 Проектирование и разработка информационных  систем 

МДК 0501 Проектирование и дизайн информационных систем 

МДК 0502 Разработка информационных систем 

МДК 0503 Тестирование информационных систем  

УП 05 Учебная практика 

ПП 05 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ. 05.Э Экзамен квалификационный 

ПМ 06 Сопровождение информационных систем 

МДК 0601 Внедрение информационных систем 

МДК 0602 Инженерно-техническая поддержка сопровождения 

информационных систем 

МДК 0603 Устройство и функционирование информационной системы 

МДК 0604 Интеллектуальные системы и технологии 

УП 05 Учебная практика 

ПП 06 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ. 06.Э Экзамен квалификационный 
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ПМ 07 Соадминистрирование баз данных и серверов 

МДК 0701 Управление и автоматизация баз данных 

МДК 0702 Сертификация информационных систем 

УП 06 Учебная практика 

ПП 07 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ. 07.Э Экзамен квалификационный 

 

4.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график составляется на весь период обучения, 

соответствует ФГОС СПО по специальности и содержанию учебного плана в 

части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций, 

практик и каникулярного времени. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик 

Рабочие программы учебных дисциплин (профессиональных модулей), 

для ООП СПО размещены на сайте Университета. (https://gstou.ru/) 

 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП. Условия реализации 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация ООП СПО обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
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профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Информация о кадровом 

обеспечении ООП СПО представлена в таблице. 
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Информация о кадровом обеспечении 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за период 

реализации ОПОП, стажировки, объем 

часов, наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, 

год) в организациях, 

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1.  Дигаева Макка 

Эльтиевна 

Русский язык Высшее. ЧГУ 

Спец: «Русский язык и 

литература, чеченский. 

язык и литература» 

Квалификация: «Учитель 

русского языка и 

литературы, чеченского 

языка и литературы» 

нет 1995-2019 – Грозненский 

педагогический колледж. 

Зам. дир. по ВР, 

преподаватель русского 

языка. 

2019-2022 -  ГГНТУ  

ФСПО преподаватель 

2.  Арцакаева Липа 

Сайдалиевна 

Литература Высшее. 78570 от 

30.12.2011г., Чеченский 

государственный 

университет,  

Филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы  

 С 01.10.2015г. по 

настоящее время 

преподаватель ФСПО 

ГГНТУ 

3.  Бисултанова 

Марьям 

Ахметовна 

Английский язык ЧГУ, 2003г 

Направление 

«Филология» 

Преподаватель 

английского и немецкого 

языка 

1) "Современный преподаватель 

дистанционного образования" г.Москва 

07.07.2020г. 

2)"Специфика преподавания англ.яз.с учетом 

требований ФГОС" г. Смоленск 26.08.2020г.  

3) "Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания" 

г.Смоленск 21.10.2020г.  

2002-2021г ГГНТУ им. 

акад. Миллионщикова 

преподаватель 
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4) «Срайбинг и веб-квест как инновационные 

образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО» г. Смоленск 2021 г.  

5) «Организация научно-исследовательской 

работы студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС» г. Смоленск 2021 г. 

4.  Магомаева Таа 

Малгобековна 

История 

 

Специалитет. 

102005 0558405 от 

09.07.2018 г. ГГНТУ 

им.акад. М.Д. 

Миллионщикова, 

направление 

«Таможенное дело» 

На данный момент обучается в ООО 

«ИНФОУРОК» на  курсе дополнительного 

профессионального образования: Курс 

профессиональной переподготовки «История 

и обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» (500 часов) 

 

2013-2016 МБОУ ДО 

"СДЮТТ г.Грозного" 

Педагог 

дополнительного 

образования  

2016-2020 МБОУ ДО 

"СДЮТТ г.Грозного" 

Инженер по ИКТ 

2020-2021 ГГНТУ им. 

акад. Миллионщикова, 

преподаватель истории 

5.  Авторханов 

Рамзан Исаевич 

Астрономия Высшее. Г-II № 08983 

Чечено- Ингушский 

государственный 

университет, 

квалификация географ, 

преподаватель географии  

 1979-2000г. 

Грозненский р-он. с. 

Ст.Атаги. СОШ№2 

2000-2004г.СОШ№4 

РИ. 2005-2008г. 

МНППИ ЧР 2017-

2021ФСПО ГГНТУ 

6.  Абубакарова 

Хадижат 

Мамехановна 

Математика Высшее, 

«Математические методы 

в экономике», 

квалификация: 

экономист-математик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании» , 540 ч., 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске, 

2017г. № 004767, регистрационный номер 

21.26-363 

09.2012г.-08.2015г. 

ГГНТУ, ассистент 

кафедры «Общая 

информатика» 

С 01.09.2016г. 

преподаватель 

математики ФСПО 
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7.  Башаев Руслан 

Алиевич  

Физика  Чечено-Ингушский  

государственный 

университет, №008958  

25.06.1979, 

специальность 

«Физика» 

квалификация «Физика» 

Чеченский государственный 

педагогический университет, 

педагогическое образование, 

специальность «Физическая культура» 

12.11.2018 

«Педагог физической культуры» 

С 2009 г.ГГНТУ им. 

акад. Миллионщикова. 

преподаватель физики 

8.  Ахмадова Лида 

Дотуевна 

 

Чеченский язык 

Чеченская 

литература  

Высшее. УВ 428822, 

1990г. Чечено-

Ингушский 

государственный 

университет, 

специальность "Русский 

язык литература и 

Чеченский язык 

литература", 

квалификация "Филолог" 

Институт чеченского языка 201201062104 

"Основные орфографические правила 

чеченского языка: теория, практика, 

методика преподавания" 23.09.21г 

1998-2019 Хаттуниская 

СОШ Веденского 

района, г.Аргун СОШ 1 

1998- 2021 ГГНТУ 

2018-2021 ГГНТУ 

ФСПО 

 

9.  Бисултанова 

Луиза 

Баудиновна  

Основы философии Высшее №0043206 от 

01.11.03г. Чеченский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Филология», 

квалификация «Филолог-

преподаватель» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 0043206 от 03.09.2020г., 

Институт профессионального 

образования, г. Москва, квалификация 

«Преподаватель философии» 

2000 г. – 2007г. ГГНТУ, 

методист 

2007г. –2021г.ГГНТУ, 

преподаватель  

10.  Хамдиева 

Лейла 

Магомедовна 

Психология 

общения 

 

Бакалавриат.106905 

0361218 от 30.06.2016. 

Тверская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, направление 

«Менеджмент» 

Магистратура. 106905 

 2021 ГГНТУ им.акад. 

Миллионщикова 

преподаватель 
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0080842 от 28.01.2019. 

Тверской 

государственный 

технический 

университет, 

направление 

«Социология» 

11.  Сатуева Пейтмат 

Эльбековна 

Элементы высшей 

математики 

Высшее. № 256495 от 

05.07.1977г. Чечено-

Ингушский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Математика» 

Удостоверение о повышении квалификации 

СП20 00171466 . № 5801  от 12.07.2020г  

г. Москва. 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 

1977-1982 СШ №1 

с.Алхан-Юрт. 

1982-1992гг СШ №7 г. 

Сургут 

1992-2004г Лицей №1 

г.Грозный. 

2004-2017г. ГГНТУ  

2017 -2021 г ФСПО  

ГГНТУ  им. акад. 

Миллионщикова 

12.  Насуханова 

Надежда 

Владимировна 

Дискретная 

математика с 

элементами 

математической 

логики, Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика, 

Численные методы 

Высшее. Г-1 №975850 

Ленинградский 

Государственный 

университет им. А.А. 

Жданова. Специальность 

«Экономическая 

кибернетика», 

квалификация 

«экономист- математик» 

 10.09.2012- ГГНТУ  

13.  Дубаев Магомед Физическая 

культура 

Высшее. 

Чечено-Ингушский гос-

университет им. 

Л.Н.Толстого по 

специальности 

«Математика», 

квалификация-

Диплом о профессиональной переподготовке 

№742409192382 

Рег.номер 466 Магнитогорск 

28.09.2020г. 

2000 -2021 г ФСПО  

ГГНТУ  им. акад. 

Миллионщикова 
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математик. 

Преподаватель ЗВ 

№469048 Рег.номер 7797 

Грозный 04.07.1983г. 

14.  Виситаева 

Линда 

Сулумбековна 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее. ЧГПУ по 

направлению подготовки 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация-бакалавр 

№102005 0942530 

Рег.номер 3137 

Грозный 02.07.2020г 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№770400042631, Рег.номер 0915-1ПП 

Москва 15.09.2020г. 

- 

15.  Гериханова 

Зайнап 

Мусаевна 

Информатика  Бакалавриат № 

1020050262358, от 

07.07.2015г. ГГНТУ, 

«Бизнес-информатика». 

 С 2019 г. ГГНТУ им. 

акад. Миллионщикова 

преподаватель 

16.  Зулкарнаева 

Петимат 

Лемаевна  

Операционные 

системы и среды  

Бакалавриат № 

102005010094456 от 

08.08.2019г. 

Грозненский 

государственный 

нефтяной технический 

университет имени 

академика 

М.Д.Миллионщикова. 

09.03.02.Информационны

е системы и технологии 

 С 2020 г. ГГНТУ им. 

акад. Миллионщикова 

преподаватель 

17.  Улубаева Амина 

Саламбековна  

Архитектура 

аппаратных средств 

Бакалавриат № 

1020050122787 от 

08.08.2020г. Грозненский 

государственный 

нефтяной технический 

университет имени 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 742409192372 от 

20.10.2020г. 

АНО ДПО «СЦПК» «Информационные 

системы и программирование» 

С 2020 г. ГГНТУ им. 

акад. Миллионщикова 

преподаватель 
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академика 

М.Д.Миллионщикова 

40.03.01. 

Юриспруденция. 

Бакалавриат № 

1020050837655 от 

09.08.2019г. Чеченский 

государственный 

университет.38.03.01 

Экономика. 

18.  Асламбекова 

Наталья 

Владимировна 

Информационные 

технологии 

Высшее ДВС №1195206 

от 05.07.2005 г. 

Грозненский 

государственный 

нефтяной институт. 

Квалификация 

информатик-экономист 

по специальности 

«Прикладная 

информатика в 

экономике. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 004769 СКФУ 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональной деятельности». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408057607 

АНО ДПО «Институт новых технологий 

и управления» по программе 

«Администратор баз данных» 

Удостоверение о повышении 

квалификации .№ 202413188312 от 

25.11.2020г. 

Грозненский государственный нефтяной 

технический университет имени 

академика М.Д.Миллионщикова 

«Цифровой дизайн образовательных 

ресурсов». 

С 2009 г. ГГНТУ им. 

акад. Миллионщикова 

преподаватель 

19.  Исмаилова Аза 

Руслановна 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования  

Бакалавриат № 

1020050109452, от 

08.07.2019г. ГГНТУ, 

«Информационные 

системы и технологии» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 202413188348,  от 

25.11.2020г. 

ГГНТУ, «Цифровой дизайн 

образовательных ресурсов» 

С 2018 г. ГГНТУ им. 

акад. Миллионщикова 

преподаватель 
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20.  Чанкаева 

Джамиля 

Султановна 

Основы 

проектирования баз 

данных  

Бакалавриат № 

1020050066281, от 

09.07.2018г. ГГНТУ, 

«Прикладная 

информатика». 

Диплом магистра 

№1020050124365, от 

31.12.2020г. ГГНТУ, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №261200057665, от 

11.10.2019г. СКФУ, «Педагогика и 

психология в профессиональном 

обучении, профессиональном 

образовании и дополнительном 

профессиональном образовании». 

С 2018 г. ГГНТУ им. 

акад. Миллионщикова 

преподаватель 

21.  Атабаева Элиза 

Руслановна 

Компьютерные 

сети, ПМ 06- 

Сопровождение ИС 

Бакалавриат № 

1020050109467, от 

08.07.2019г. ГГНТУ, 

«Прикладная 

информатика» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 770400270242, от 

22.12.2021г. 

«Технологии международного 

позиционирования России в сфере 

продвижения русского языка и 

образования на русском» 

С 2021 г. ГГНТУ им. 

акад. Миллионщикова 

преподаватель 

22.  Хасбулатов 

Тамерлан 

Рустамович 

ПМ 02 – 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей, ПМ 05 - 

Проектирование и 

разработка ИС 

Бакалавриат № 

1020050066100 от 

06.07.2017г. 

ГГНТУ , «Прикладная 

информатика» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 261200057663 от 

01.10.2019г, СКФУ, «Педагогика и 

психология в профессиональном 

обучении, профессиональном 

образовании и дополнительном 

профессиональном образовании». 

«Образование в цифровую эпоху: 

актуальные подходы, инструменты, 

технологии», КБГУ от 12.12.2020г. 

«Технологии цифрового взаимодействия 

в образовательной и научной среде», 

ГГНТУ, от 25.12.2020г. 

 

С 2018 г. ГГНТУ им. 

акад. Миллионщикова 

преподаватель 
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23.  Каимова Фатима 

Алашевна 

ПМ 03- 

Ревьюирование 

программных 

продуктов, ПМ 07- 

Соадминистрирова

ние БД и серверов 

Диплом № 56348 от 

08.07.2012г. 

Грозненский 

государственный 

нефтяной технический 

университет имени 

академика М.Д. 

Миллионщикова 

Инженер по 

специальности 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ЧГ № 000321 от 

09.10.2015г, ЧГУ «Педагогика и 

психология». 

Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00141908 от 

23.05.2020г. 

В ООО «Юрайт-Академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современная дистанционная 

библиотека» Удостоверение о 

повышении квалификации СП20 

00141890 от 22.05.2020г. 

В ООО «Юрайт-Академия» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современный преподаватель 

дистанционного образования». 

Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» от 26.09.2021г. 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательных организации» 

С 2014 г. ГГНТУ им. 

акад. Миллионщикова 

преподаватель 

24.  Гичиева Роза 

Ахмедовна 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

Высшее. № 102005 

0746126 от 09.07.2018, 

ЧГУ, по программе: 

Менеджмент 

- С 2020 года 

01.09.2020 

(2 года) 

25.  Мидаева Хава 

Усамхаджиевна 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее. № 0281119 от 

30.06.2007, Современная 

гуманитарная академия, 

по направлению: 

Юриспруденция 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№004372 от 01.09.2021г. по программе: 

«Экономика и управление на предприятии» 

С 2021 года  

01.10.2021 

(6 мес.) 
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26.  Дельмаева 

Тамила 

Хасамбековна 

Экономика отрасли Высшее. №4448134 от 

25.05.2009, ЧГУ, по 

специальности: 

«Финансы и кредит», 

квалификация: 

Экономист 

-  С 2008 года 

01.09.2008 

(14 лет) 

27.  Ильмиева 

Замира 

Борисовна 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее. № 0762584 от 

12.06.1999, ЧГУ, по 

специальности: 

«Финансы и кредит», 

квалификация: 

Экономист 

1.Диплом о профессиональной 

переподготовке №006084 от 11.05.2018г. по 

программе: «Педагогика и психология» 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке №004779 от 19.09.2017г. по 

программе: «Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании» 

С 2003 года 

01.09.2003 

(19 лет) 

28.  Анзорова Л. 1.Материаловеден

ие. 

2.Стандартизация 

сертификация и 

техническое 

документирование. 

Высшее. 

ВСВ 0896894 

От 30.07.2005г. 

Инженер. 

Специальность 

«Технология 

машиностроения» 

Повышение  квалификации ГГНТУ имени 

академика М.Д. Миллионщикова 

«Использование современного 

интерактивного оборудования и 

программного обеспечения»  Количество 

часов 72 Регистрационный номер 02154 

 

С 2004 ст. лаборант 

2016 – ассистент 

кафедры ТМ 

2019- преподаватель 

ФСПО 

 2021- ассистент ТМи 

ТП ГГНТУ им. акад. 

М.Д. Миллионщикова 
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5.2. Материально-техническое обеспечение  

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ООП СПО обеспечивает: 

 выполнение обучающимся практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей практикоориентированной образовательной 

среды в учебных кабинетах, мастерских, лабораториях, иных учебных 

помещениях и в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности (при освоении программы производственной 

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 периферийных устройств; 
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 Программного обеспечения и сопровождения компьютерных 

систем; 

 Программирования и баз данных; 

 Организации и принципов построения информационных систем; 

 Информационных ресурсов; 

 Разработки веб-приложений. 

 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

 

Залы: 

 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

 Актовый зал. 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, 

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 

модулей в соответствии с выбранной траекторией. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам 

деятельности, предусмотренным программой с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 
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5.3.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная профессиональная образовательная программа 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ООП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ООП СПО. Во время самостоятельной подготовки 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 основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов. 

Обучающиеся имею доступ к электронным библиотечным системам: 

В ГГНТУ функционирует электронная библиотечная система; 

заключены договора 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, справочно-библиографические и периодические издания. 
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6.Организация контроля и оценка результатов освоения ОПОП 

 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию (государственную итоговую 

аттестацию – при условии аккредитации образовательной программы) 

обучающихся, осуществляется в течение всего периода обучения в 

соответствии с разработанными и утвержденными локальными актами 

университета. 

Видами промежуточной аттестации являются зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный 

(проводится после освоения профессионального модуля). 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются преподавателями университета самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

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 поэтапным требованиям ООП (текущий контроль и 

промежуточная аттестация) в университете (СПО) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения по дисциплине, 

знания, умения и освоенные компетенции по профессиональному модулю. 

Государственная итоговая аттестация включает сдача 

демонстрационного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 
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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. Программа государственной 

итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведения и защиты 

выпускной квалификационной работы, критерии оценивания, утверждается 

ректором университета после получения положительного заключения 

работодателей и доводится до сведения обучающихся не позднее шести 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, 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, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих объединений.  

Работа по формированию социокультурной среды является неотъемлемой 

частью процесса образования на ФСПО и предполагает выполнение следующих 

целей и задач: 

Цель: формирование высоконравственной личности и специалиста, 

востребованного обществом, с учетом индивидуальности воспитуемого; 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
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ориентированного в смежных областях деятельности, готового 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, проявляющих национальную и религиозную солидарность; 

стремящихся к развитию культуры межэтнических отношений. 

3. Создание условий для становления мировоззрения и системы, 

ценностных ориентацией студентов и формирования профессиональной 

направленности воспитательной деятельности, 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. 

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 (волонтерских) 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 творческого и научного потенциала для самореализации 

личности. 

8. Развитие системы студенческого самоуправления и привлечение 

студентов к участию в управлении образовательным процессом университета. 

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

10. Развитие отношений сотрудничества с правоохранительными 

органами, комитетами по делам молодежи, центром занятости, учреждений 

культуры, деятелями культуры и искусства. 

11. Поддержание и формирование новых традиций университета, в 

том числе организация и проведение традиционных праздников, соревнований 

по различным направлениям, организация встреч с выпускниками. 

Для формирования общих компетенций обучающихся в университете: 

 имеются студенческие общественные организации: студенческий 

профсоюз, студенческий совет;  

 в соответствии с планом воспитательной работы проводятся 

мероприятия общекультурной и спортивно-оздоровительной направленности 

(не менее 3 в квартал);  

 студенты принимают участие в городских, республиканских, 

всероссийских и международных молодежных мероприятиях и акциях. 


