
  

 



  

 Настоящий Акт согласования с работодателем вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07 

Информационные системы программирование  составлен на основе анализа 

примерного учебного плана Примерный основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена Специальность 09.02.07 

Информационные системы программирование (квалификация Программист). 

 Распределение объема вариативной части ППССЗ направлено на 

увеличение часов обязательной части и введение новых дисциплин. 

 При формировании ОПОП по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 Информационные системы 

программирование объем времени отведенный на вариативную часть в 

количестве 1204 часов использован следующим образом: 

Цикл дисциплин Объем часов 

Общий гуманитарный и социально-экономический, в том 

числе: 

-  увеличение инвариативной части; 

- учебная дисциплина «Русский язык в профессиональной 

деятельности»; 

 

88 часов 

 

30 часов 

58 часов 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

 -  увеличение инвариативной части 

 - учебная дисциплина «Экологические основы 

природопользования». 

149 часов 

105 часов 

44 часа 

Адаптационный цикл:  

- учебная дисциплина «Коммуникативный практикум» 

36 часов 

 

Общепрофессиональный цикл:  

- увеличение инвариативной части; 

- дисциплина «Основы сетевых технологий»   

411 часов 

367 часов 

44 часа 



  

Профессиональный цикл  

- увеличение инвариативной части 

 

340 часов 

Промежуточная аттестация 180 часов 

Итого: 1204 часов 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  

Формирование вариативной части ППССЗ 

Вариативная часть составляет 1204 часа. Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям выполнено на основании документа согласования с работодателями. 

Использование часов вариативной части обусловлено введением новых элементов, дисциплин в соответствии с 

запросами работодателей к уровню подготовленности специалиста, в соответствии с профессиональным стандартом: 

«Программист», утвержденный приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 679н, (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 года, 

рег.№ 30635), в соответствии с КОД по компетенции Программные решения для бизнеса Ворлдскилс Россия, а также с 

расширением знаний и умений студентов с целью повышения их конкурентоспособности как выпускников на рынке 

труда: 

А также с расширением знаний и умений студентов с целью повышения их конкурентоспособности как 

выпускников на рынке труда: 

  в дисциплине цикла ОГСЭ «История» добавлено 12 часов; «Философия»-2 часа с целью углубления подготовки;  

- дисциплина «Русский язык в профессиональной деятельности» в цикле ОГСЭ, объемом 58 часов, введена с целью 

изучения языка коммуникативного общения в условиях многонациональной Республики;  

- в математическом и общем естественнонаучном цикле в дисциплине «Элементы высшей математики» добавлено 

38 часов, «Дискретная математика» добавлено 33 часа, «Теория вероятностей и математическая статистика» добавлено 

34 часа, которые направлены на углубление знаний и формирование умений решать математические задачи, 

необходимые для реализации прикладных задач; введена дисциплина «Экологические основы природопользования» с 

целью реализации принципов экологической культуры; 

 в дисциплине «Операционные системы и среды» добавлено 52 часов в связи с увеличением работ в операционных 

системах Windows, 

Linux по стандартам WSR «Программные решения для бизнеса»;  

-добавлены часы в дисциплинах общепрофессионального цикла «Архитектура аппаратных средств» (+56 часов), 

«Информационные технологии» (+48 часов), «Основы алгоритмизации и программирования» (+142 часа), «Основы 

проектирования баз данных» (+24 часов), «Компьютерные сети» (+21 час), «Численные методы» (+8часов) с целью 

усиления практической подготовки в соответствии с профессиональным стандартом; введена дисциплина «Основы 

сетевых технологий» -44 часа с целью формирования умений создавать сети ; 



  

- в ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем добавлено в МДК 01.01 (+72 

часа), МДК 01.02 (12 часов), МДК 01.03 (+10 часов), МДК 01.04 (+10 часов), 33 часа на учебную практику, 8 часов на 

производственную по профессиональному модулю с целью усиления практической подготовки по выработке первичных 

навыков разработки модулей программного обеспечения для компьютерных систем в соответствии с видами 

деятельности программиста. 

    - в ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей добавлено в МДК 02.01 (+32 часа), МДК 02.02 (+32 

часа) МДК 02.03 (+34 часа) и 9 часов на учебную, 8 часов производственную практики, с целью усиления практической 

подготовки по выработке первичных навыков осуществления интеграции программных модулей в соответствии с 

видами деятельности программиста. 

-в ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем добавлено 20 часов в 

МДК.04.01 Внедрение и поддержка программного обеспечения компьютерных систем 6 часов в МДК 04.02 и 21 час на 

учебную, 8 часов на производственную практики  по профессиональному модулю с целью усиления практической 

подготовки по выработке первичных навыков сопровождения и обслуживания программного обеспечения 

компьютерных систем в соответствии с видами деятельности программиста. 

- в ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных добавлено 17 часов в МДК.11.01 Технология 

разработки и защиты баз данных и 22 часа на учебную практику с целью усиления практической подготовки по 

выработке первичных навыков Разработки, администрирования и защиты баз данных в соответствии с видами 

деятельности программиста 

1. Распределение объема часов вариативной части между циклами ППССЗ: 

Индекс 

Наименование дисциплин, профессиональных модулей (разделов), 

требования к знаниям, умениям, практическому 

опыту 

Инвариан

т, час. 

Вариативн

ая часть, 

час. 

Всего

, час. 

ОГСЭ.0

1 

Основы философии 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Уметь:  

- оказывать противодействие коррупции; 

Знать:  

48 2 50 



  

-  требования антикоррупционного поведения 

ОГСЭ.0

2  

История 

В результате освоения дисциплины студент 
должен  
уметь: 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем начала ХМ века; 

-   характеризовать роль и значение Республики Башкортостан в этих 

процессах. 

Знать:  

-    процессы политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира, а также особенности экономического, политического и 

духовного развития Российской Федерации. 

36 12 48 

ОГСЭ.0

4 

Иностранный язык в профессиональный деятельности  

В результате освоения дисциплины студент 
должен  

Уметь: 

- уместно использовать профессиональные термины 

Знать: 

- специфику устной и письменной речи 

168 8 176 

ОГСЭ.0

5 

Физическая культура: 

В результате освоения дисциплины студент 
должен 
Уметь: 

- применять на практике здоровье сберегающие технологии; 

Знать:  

- принципы здоровьесбережения   

168 8 176 



  

ОГСЭ.06 Русский язык в профессиональной деятельности  
В результате изучения цикла обучающийся 
должен 
уметь: 

- уместно использовать профессиональные термины; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми нормами русского языка; 

- в рамках программы устранять ошибки и недочеты в собственной устной 
и письменной речи; 
-  пользоваться словарями башкирского языка. 

знать: 

- нормы русского литературного языка; 

- речевой этикет русского народа; 

-специфику устной и письменной 

речи. 

- 58 58 

ЕН.О1 Элементы высшей математики 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен 

 уметь: 

- находить определители матриц; 

- решать матричные уравнения; 

-вычислять пределы числовых функций и последовательностей; применять 

методы дифференциального и интегрального исчисления для функции 

многих переменных; 

- пользоваться понятиями теории функций 
комплексных переменных; 
 - пользоваться понятиями теории числовых и 
функциональных рядов;  
знать: 
- основы матричного анализа; 

72 38 110 



  

- основы теории пределов и  непрерывности функции;  

- основы теории функций комплексных переменных;  

- основы теории числовых и 

функциональных рядов. 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики  
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен  
уметь: 

- определять типы графов и давать их характеристики;  

-строить графы по исходным данным. 

знать: 

- методы упрощения булевых функций; 

-бинарные отношения и их свойства; 

-элементы теории отображений и алгебры подстановок. 

36 33 69 

ЕН.ОЗ Теория вероятностей и математическая статистика  
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен 
уметь: 

- использовать основные понятия и теоремы теории вероятностей. 

 - использовать понятия повторных случайных величин. 

- классифицировать случайные величины. 

- вычислять числовые характеристики случайных величин. 

знать: 

- статистическое определение вероятности, совместные события, 

несовместные события. 

- теоретико-множественную трактовку основных понятий 

теории вероятностей  

- аксиоматические построения теории вероятностей 

36 34 

 

70 



  

 - понятие распределения случайной величины. 

ЕН.04 

 

 

Экологические основы природопользования  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

-организовать природоохранную деятельность; 
-реализовать на практике принципы экологической культуры; 

знать: 

-правила поведения в природе;  
-основы природоохранной деятельности 

- 44 44 

АП.00 

АУД.01 

Адаптационный цикл 
Коммуникативный практикум  
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен  
уметь: 
-излагать свои мысли на государственном языке  
-строить высказывание о себе и о своей профессиональной деятельности  

знать: 

-структуру и содержание процесса деловой коммуникации  
-правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 
коммуникации  

- 36 36 



  

ОП.О1 Операционные системы и среды 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен  
уметь: 

 - поддерживать приложения различных операционных систем. 

 - работать со стандартными программами операционной системы. 

- выполнение командных операций в операционных системах (ОС) MS DOS, 

Windows, Linux Ubuntu 10.10. 

знать: 

- машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку прерываний, 

планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, управление 

виртуальной памятью. 
- машинно-независимые свойства операционных систем: работу с файлами, 
планирование заданий, распределение ресурсов. 

- принципы построения операционных систем. 

- способы организации поддержки устройств, драйверы 

оборудования.  

- установку и  настройку ОС. 

48 52 100 

ОП.О2 Архитектура аппаратных средств 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен  
уметь: 

-исправлять типичные дефекты технических 

средств;  

-настраивать систему питания компьютера. 

знать: 

-основные энергосберегающие технологии (микропроцессоры, мониторы, 

ИБП, фильтры). 

- типичных дефекты технических 

36 56 92 



  

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен  
уметь: 

-устанавливать и конфигурировать программное обеспечение баз данных, 

программное обеспечение мониторинга; 

-описывать концепции сетевой безопасности; 

-внедрять инфраструктуру открытых 
ключей;  
знать: 
-основные понятия информационных систем;  

-классификацию программного обеспечения сетевых технологий; 

-порядок и основы лицензирования программного обеспечения; 

 -основные требования к средствам и видам тестирования для определения 

технологической безопасности. 

152 142 294 

средств;  

- способы настройки системы питания. 

ОП.О3 Информационные технологии 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен  
уметь: 
-обрабатывать графическую информацию, используя средства пакета 
прикладных программ;  
знать: 
- назначение и виды графической информации, технологию обработки 

графической информации разных видов. 

48 48 96 



  

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен  
уметь: 
-применять нормы информационного права для решения практических 
ситуаций 
-заключать трудовой договор 

знать: 

-сущность дисциплинарной и материальной ответственности; 

-виды административных наказаний 

36 4 40 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен  
уметь: 

-оказывать первую помощь 

знать: 

-правила оказания первой помощи пострадавшим 

68 2 70 

ОП.О8 Основы проектирования баз данных 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен  
уметь: 
выполнять регламентные процедуры по резервированию данных 
применять специальные процедуры управления правами доступа 
пользователей  
знать: 
-этапы проектирования базы данных. 

-классификацию и сравнительную характеристику СУБД. 

-назначение и основные функции СУБД. 

-общие основы решения практических задач по созданию резервных 

68 24 92 



  

копий БД  

-основы управления учетными записями пользователей. 

ОП.О9 Стандартизация, сертификация и техническая документоведение 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен  
уметь: 
-разрабатывать техническую документацию и техническое задание на 

сопровождение информационной системы; 

знать: 
-основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов 

36 4 40 

ОП.10 Численные методы 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен  
уметь: 
-осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода; 

-разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием; 

знать: 
-методы хранения чисел в памяти ЭВМ; 

-методы решения основных математических задач-интегрирования и 

дифференцирования, решения уравнений с помощью ЭВМ. 

48 8 56 



  

ОП.11 Компьютерные сети 
В результате освоения вариативной части дисциплины 
обучающийся должен  
уметь: 
-устанавливать и настраивать программное обеспечение компьютерных сетей; 

-управлять авторизацией, аутентификацией и аудитом 

компьютерной сети 

-составлять план монтажа и прокладки оборудования 

компьютерных сетей; знать: 

-основное программное обеспечение компьютерных сетей под управлением 

разными операционными системами; 

-основы способы организации базовой защиты данных в компьютерных сетях; 

-требования и правила к установке, прокладке и монтажу сетевого 

оборудования компьютерных сетей. 

48 21 69 

ОП.13 Основы сетевых технологий 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен  
уметь: 
-создавать сети с коммутаторами; 
-создавать сети с раздельным доступом 
-применять листы доступа 
знать: 
- физические среды передачи данных; OSPF, ElGRP 

-тесты кабелей и их характеристики; 

-типы сетей, линий и каналов связи; 

-способы создания сетей с маршрутизаторами 

- 44 44 

МДК. 

01.01 

Разработка программных модулей 

В результате освоения МДК обучающийся 
должен иметь практический опыт: 

222 72 294 



  

- создания программного кода в соответствии с техническим заданием 
(готовыми спецификациями)  

уметь: 

-применять вспомогательные инструментальные программные средства для 
обработки исходного текста программного кода знать: 

-современные интерпретируемые языки программирования 

-современные объектно-ориентированные языки программирования 

МДК. 

01.02 

Поддержка и тестирование программных модулей  

В результате освоения МДК обучающийся 
должен иметь практический опыт: 

-применения технологии разработки документов; 

-тестирования «белым ящиком», «черным ящиком» 

-модульного тестирования 

уметь:  

-применять тестирования производительности, регрессионное тестирование; 

знать: 

-классификацию тестирования; 

-методы тестирования 

110 12 122 

МДК. 

01.03 

Разработка мобильных приложений 
В результате освоения МДК обучающийся 
должен  
иметь практический опыт: 
-оптимизации программного кода с использованием специализированных 

программных средств  

уметь:  
-осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 
программирования для мобильных приложений  

знать: 

140 10 150 



  

-основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования для мобильных приложений 

МДК. 

01.04 

Системное программирование  
В результате освоения МДК обучающийся 
должен  
иметь практический опыт: 
-разработки алгоритма поставленной задачи 
средствами автоматизированного 
проектирования 

уметь:  

-осуществлять программирование с использованием нескольких активностей; 

-проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию. 

знать: 

-разработку кода программного модуля и продукта 

140 10 150 

МДК 

02.01 

Технология разработки программного обеспечения  
В результате освоения МДК обучающийся 
должен иметь практический опыт: 

-тестирования готового программного 
продукта  
уметь: 
-проводить оценочное тестирование готового программного продукта 

знать: 

 -основные принципы составленияруководства программиста. 

42 32 74 

МДК 

02.02 

Инструментальные средства разработки программного обеспечения 
В результате освоения МДК обучающийся 
должен иметь практический опыт: 
-разработки модульной структуры проекта; 
-разработки и интеграции модулей проекта 
уметь: 

52 32 84 



  

-применять отладочные классы в проекте; 
-осуществлять инспекцию кода модулей 
проекта; 

знать: 

-инструментальные средства разработки программного обеспечения: виды, 

цели, уровни интеграции программных модулей 

 

МДК 

02.03 

Математическое моделирование 

В результате освоения МДК обучающийся 
должен  
иметь практический опыт: 

 -тестирования готового программного продукта  

уметь:  

 -проводить функциональное тестирование готового 

программного продукта 

 знать: 

-основные принципы составления руководства пользователя 

32 34 66 

МДК 

04.01 

Внедрение и поддержка компьютерных систем  

В результате освоения МДК обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

-форматирование исходного программного кода в соответствии с 
установленными в организации требованиями работы с технической 
документацией 
- составления отчетов по анализу функционирования программного 
обеспечения уметь: 

-применять имеющиеся шаблоны для составления технической 
документации  
производить работу с технической документацией  
- вести отчетную документацию.  

72 20 92 



  

знать: 

-нормативные документы, определяющие требования к оформлению 

программного кода 

МДК 

04.02 

Обеспечение качества функционирования компьютерных 
систем 

В результате освоения МДК обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

-создание резервной копии информационной системы, 
восстановления работоспособности системы; 

уметь: 

-устранять неполадки аппаратного сервера; 

-устанавливать программный сервер 

знать: 

-основные методы внедрения и анализа программного 
обеспечения; 

-причины возникновения проблем совместимости 

70 6 76 

МДК. 

11.01 

Технология разработки и защиты баз данных  
В результате освоения МДК 
обучающийся должен иметь 
практический опыт: 
-воспроизведения дефектов, зафиксированных в базе данных дефектов 

-установления причин возникновения дефектов 

- внесения изменений для устранения выявленных 
дефектов уметь: 
-интерпретировать сообщения об ошибках, предупреждения, записи 
технологических журналов, возникающих при выполнении 
дефектного кода знать: 

-типовые ошибки, возникающие при разработке программного обеспечения, 

123 17 140 



  

и методы их диагностики и исправления 

УП.О1 Учебная практика 75 33 108 

ПП.01 Производственная практика 100 8 8 

УП.02 Учебная практика 75 9 84 

ПП.02 Производственная практика 100 8 108 

УП.04 Учебная практика 75 21 96 

ПП.О4 Производственная практика 100 8 108 

УП.11 Учебная практика 50 22 72 

 ИТОГО: 2730 1024 3754 

 

 



  

 


