
Приложение 2 

 

Матрица компетенций, оценочных средств и распределения 

 трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ППССЗ 

специальности  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

 

1. Техник-программист должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

2. Техник-программист должен обладать профессиональными компе-

тенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-

ности: 

2.1. Обработка отраслевой информации. 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработ-

ки информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 



2.2. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения по-

требностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и ин-

формационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и дина-

мическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документа-

цию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

2.3. Сопровождение и продвижение программного обеспечения от-

раслевой направленности. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспече-

ния отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку про-

граммного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиен-

тами. 

2.4. Обеспечение проектной деятельности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 



Структура программы подготовки специалиста среднего звена  

среднего профессионального образования базовой подготовки 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, практи-

ческому опыту 

Форма 

проведения 

промежу-

точной 

аттестации 

Всего мак-

симальной 

учебной 

нагрузки 

обучающе-

гося 

В т.ч. часов 

обязатель-

ных учебных 

занятий 

Индекс и наиме-

нование дисци-

плин, междисци-

плинарных курсов 

(МДК) 

Коды фор-

мируемых 

компетен-

ций 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 1098 689   

В результате изучения обязательной ча-

сти цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих фи-

лософских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и бу-

дущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия филосо-

фии: 

роль философии в жизни человека и об-

щества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религи-

озной картин мира; 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием до-

стижений науки, техники и технологий 

дифференци-

рованный за-

чет 

72 48 ОГСЭ.01. Основы 

философии 

OK 1 - 09 

уметь: 

ориентироваться в современной эконо-

мической, политической и культурной ситу-

ации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, ре-

дифференци-

рованный за-

чет 

72 48 ОГСЭ.02. История ОК 1 - 09 

http://base.garant.ru/199223/#block_10511
http://base.garant.ru/199223/#block_10511


гиональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; 

знать: 

основные направления развития ключе-

вых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

сущность и причины локальных, регио-

нальных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) по-

литического и экономического развития ве-

дущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их дея-

тельности; 

о роли науки, культуры и религии в со-

хранении и укреплении национальных и гос-

ударственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на ино-

странном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать уст-

ную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, необ-

ходимый для чтения и перевода (со слова-

рем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

контрольная 

работа, 

дифференци-

рованный за-

чет 

282 188 ОГСЭ.03. Ино-

странный язык 

ОК 1 - 09 

ПК 1.1 - 1.4 

ПК 2.2 - 2.5 

ПК 2.6 

ПК 3.1 - 3.2 

http://base.garant.ru/199223/#block_10511
http://base.garant.ru/199223/#block_15211
http://base.garant.ru/199223/#block_15222
http://base.garant.ru/199223/#block_15226
http://base.garant.ru/199223/#block_15231


уметь:  
пользоваться языковыми средствами для 

точной передачи мысли при построении 

научно-учебного, научно-популярного вы-

сказывания, правильно употребляя термины, 

обеспечивая простоту и ясность предложе-

ний, структурную четкость высказываний; 

пользоваться общественно-политической 

лексикой, языковыми средствами публици-

стического стиля с целью строить устное вы-

сказывание, писать очерк, эссе и т.п.; 

уметь составлять план, тезисы, конспект 

художественного, публицистического, науч-

но-популярного текста, устного сообщения, 

делать необходимые выписки; 

участвовать в диспуте, дискуссии, гото-

вить речь; 

владеть орфографической, пунктуацион-

ной,  речевой грамотностью в объеме,   до-

статочном для свободного пользования рус-

ским языком в учебных и иных целях; 

знать:  
лексическую, морфологическую, синтак-

сическую и орфоэпическую нормы русского 

литературного языка; 

понятия и их значения язык и речь, типы 

речи, стили речи, формы речи, виды речи, 

текст, тема, идея, функциональные возмож-

ности языковых средств; 

о лексических, грамматических, компо-

зиционных средствах языка; 

 

контрольная 

работа 

82 58 ОГСЭ.05. Русский 

язык и культура ре-

чи 

ОК 1-09 

уметь:  
ориентироваться в основных направле-

ниях экономической политики государства и 

их воздействии на развитие различных сфер 

экономики страны; 

логически излагать основные экономиче-

дифференци-

рованный за-

чет 

84 64  

 

ОГСЭ.06. Эконо-

мическая теория 

ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 4.4 



ские проблемы; 

представлять механизм взаимодействия 

экономических процессов и явлений, их со-

циально-экономическое содержание; 

находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентирования в основ-

ных текущих проблемах экономики. 

знать:  

основные экономические категории;  

главные закономерности развития эко-

номики на микро- и макро-уровнях; 

основные показатели, характеризующие 

развитие национальной и мировой экономи-

ки. 

уметь:  
ориентироваться в разнообразной лите-

ратуре политической тематики,  

формировать и аргументировано излагать 

собственную позицию по различным про-

блемам политической науки;  

использовать полученные знания при 

изучении других гуманитарных и социально-

экономических дисциплин,  

интеллектуально совершенствуясь, по-

вышая культурный уровень и профессио-

нальную компетентность; использовать по-

нятийно-категориальный аппарат, основные 

законы политической науки для анализа и 

оценки различных политических фактов, яв-

лений, процессов, тенденций;  

активно пользоваться политологически-

ми знаниями в научно-познавательной дея-

тельности, применять их при решении кон-

кретных задач в своей общественной и про-

фессионально-практической деятельности 

знать: 

место и роль политологии в структуре 

социальных наук;  

дифференци-

рованный за-

чет 

50 38 ОГСЭ.07. Полито-

логия 

ОК 1 

ОК3-8 



основные этапы развития мировой поли-

тологической мысли;  

базовые понятия и категории политоло-

гии;  

признаки политики как социального яв-

ления;  

систему властных отношений, структуру 

и функции государственной власти;  

политическую систему общества, ее ос-

новные институты;  

политическую культуру, как качествен-

ный компонент политической системы; 

сущность и значение политических идео-

логий; 

политические процессы и их типы;  

место России в системе международных 

отношений, особенности ее современной 

внешнеполитической стратегии. 

уметь:  
различать научные и псевдонаучные 

подходы в интерпретации психологических 

явлений; 

- планировать и осуществлять диагности-

ку основных психических явлений; 

- применять знания, полученные в про-

цессе обучения в профессиональной дея-

тельности и повседневной жизни. 

знать: 

 предмет психологии, общие принципы 

познания мира;  

- основные методы психологии: наблю-

дение, опрос, анкетирование, эксперимент;  

подходы  к изучению человека как био-

социального существа;  

 базовые понятия «индивид», «индивиду-

альность», «личность»,    «сознание», «дея-

тельность»,  «субъект  деятельности»; 

 классификацию психических  явлений; 

контрольная 

работа 

80 57 ОГСЭ.08. Психо-

логия 

ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 3.2 



- особенности протекания основных пси-

хических процессов, свойств, состояний,  их 

взаимосвязь, структуру, функции, свойства и 

виды 

уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и про-

фессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

контрольная 

работа, 

дифференци-

рованный за-

чет 

376 188 ОГСЭ.04. Физиче-

ская культура 

OK 2 

ОК 3 

ОК 6 

 

EH.00 Математический и общий естественнона-

учный цикл 

 
418 281 

  

В результате изучения обязательной ча-

сти цикла обучающийся должен: 

уметь: 

уметь выполнять операции над матрица-

ми и решать системы линейных уравнений; 

уметь применять методы дифференци-

ального и интегрального исчисления: 

уметь решать дифференциальные урав-

нения; 

уметь применять основные положения 

теории вероятностей и математической ста-

тистики в профессиональной деятельности; 

знать: 

иметь представление о роли и месте ма-

тематики в современном мире, общности ее 

понятий и представлений; 

основы линейной алгебры и аналитиче-

ской геометрии; 

основные понятия и методы дифферен-

циального и интегрального исчисления; 

основные численные методы решения 

математических задач; 

контрольная 

работа 

187 127 ЕН.01. Математика OK 1 - 5 

ОК 8 - 9 

ПК 1.1 - 1.2 

ПК 2.1 - 2.2 

ПК 2.6 

ПК 3.3 

ПК 4.2 

http://base.garant.ru/199223/#block_10512
http://base.garant.ru/199223/#block_10513
http://base.garant.ru/199223/#block_10516
http://base.garant.ru/199223/#block_10511
http://base.garant.ru/199223/#block_10518
http://base.garant.ru/199223/#block_15211
http://base.garant.ru/199223/#block_15221
http://base.garant.ru/199223/#block_15226
http://base.garant.ru/199223/#block_15233
http://base.garant.ru/199223/#block_15242


решение прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

уметь: 

применять методы дискретной математи-

ки; 

строить таблицы истинности для формул 

логики; 

представлять булевы функции в виде 

формул заданного типа; 

выполнять операции над множествами, 

применять аппарат теории множеств для ре-

шения задач; 

выполнять операции над предикатами; 

исследовать бинарные отношения на за-

данные свойства; 

выполнять операции над отображениями 

и подстановками; 

выполнять операции в алгебре вычетов; 

применять простейшие криптографиче-

ские шифры для шифрования текстов; 

генерировать основные комбинаторные 

объекты; 

находить характеристики графов; 

знать: 

логические операции, формулы логики, 

законы алгебры логики; 

основные классы функций, полноту 

множеств функций, теорему Поста; 

основные понятия теории множеств, тео-

ретико-множественные операции и их связь с 

логическими операциями; 

логику предикатов, бинарные отношения 

и их виды; 

элементы теории отображений и алгебры 

подстановок; 

основы алгебры вычетов и их приложе-

ние к простейшим криптографическим шиф-

рам; 

контрольная 

работа 

120 80 ЕН.02. Дискретная 

математика 

ОК 1 - 5 

ОК 8 - 9 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 2.1 - 2.2 

ПК 2.6 

ПК 3.3 

ПК 4.2 

http://base.garant.ru/199223/#block_10511
http://base.garant.ru/199223/#block_10518
http://base.garant.ru/199223/#block_15211
http://base.garant.ru/199223/#block_15213
http://base.garant.ru/199223/#block_15221
http://base.garant.ru/199223/#block_15226
http://base.garant.ru/199223/#block_15233
http://base.garant.ru/199223/#block_15242


метод математической индукции; 

алгоритмическое перечисление основных 

комбинаторных объектов; 

основы теории графов; 

элементы теории автоматов 

уметь:  
прослеживать логическую связь между 

изучаемыми явлениями природы; 

 применять системный подход к изуче-

нию явлений природы; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи объектов или явлений природы; 

объяснять с различных позиций суть 

процессов и явлений природы, применяя со-

временные представления о них; 

находить практическое применение 

знать: 

об основных этапах развития естество-

знания; 

об особенностях современного естество-

знания; 

о классических и современных концеп-

циях пространства и времени; 

о принципах симметрии и законах сохра-

нения; 

о корпускулярной и континуальной тра-

дициях описания природы; 

о динамических и статистических зако-

номерностях в науке; 

о самоорганизации в живой и неживой 

природе; 

о взаимосвязях между физическими, хи-

мическими и биологическими процессами; 

о физиологических и психических осно-

вах жизнедеятельности, социального поведе-

ния, экологии и здоровья человека; 

о взаимодействии организма и среды, со-

обществах организмов, экосистемах, прин-

контрольная 

работа 

111 74 ЕН.03. Концепции 

современного есте-

ствознания 

ОК 1-9 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 4.1 



ципах охраны природы и рационального 

природопользования; 

о месте человека в эволюции Земли, о 

ноосфере и образце единой культуры. 

П.00 Профессиональный цикл  3560 2414   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  1706 1167   

 В результате изучения обязательной ча-

сти цикла обучающийся по общепрофессио-

нальным дисциплинам должен: 

уметь: 

определять организационно-правовые 

формы организаций; 

планировать деятельность организации; 

определять состав материальных, трудо-

вых и финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по эко-

номической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

знать: 

сущность организации, как основного 

звена экономики отраслей; 

основные принципы построения эконо-

мической системы организации; 

управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их ис-

пользования; 

организацию производственного и тех-

нологического процессов; 

состав материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

способы экономии ресурсов, энергосбе-

регающие технологии; 

механизмы ценообразования, формы 

дифференци-

рованный за-

чет 

105 70 ОП.01. Экономика 

организации 

OK 1 - 9 

ПК 4.1 - 4.5 

http://base.garant.ru/199223/#block_10511
http://base.garant.ru/199223/#block_15241


оплаты труда; 

основные технико-экономические пока-

затели деятельности организации и методику 

их расчета; 

аспекты развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной эко-

номике 

уметь: 

собирать и регистрировать статистиче-

скую информацию; 

проводить первичную обработку и кон-

троль материалов наблюдения; 

рассчитывать вероятности событий, ста-

тистические показатели и формулировать 

основные выводы; 

записывать распределения и находить 

характеристики случайных величин; 

рассчитывать статистические оценки па-

раметров распределения по выборочным 

данным и проверять метод статистических 

испытаний для решения отраслевых задач; 

знать: 

основы комбинаторики и теории вероят-

ностей; 

основы теории случайных величин; 

статистические оценки параметров рас-

пределения по выборочным данным; 

методику моделирования случайных ве-

личин, метод статистических испытаний; 

дифференци-

рованный за-

чет 

124 84 ОП.02. Теория ве-

роятностей и мате-

матическая стати-

стика 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.2 

ПК 2.1 - 2.2 

уметь: 

влиять на деятельность подразделения, 

используя элементы мотивации труда; 

реализовывать стратегию деятельности 

подразделения; 

применять в профессиональной деятель-

ности приемы делового и управленческого 

общения; 

анализировать ситуацию на рынке про-

контрольная 

работа 

58 39 ОП.03. Менеджмент ОК 1 - 9 

ПК 2.1 

ПК 3.2 

ПК 4.1 - 4.5 

http://base.garant.ru/199223/#block_10511
http://base.garant.ru/199223/#block_15211
http://base.garant.ru/199223/#block_15221
http://base.garant.ru/199223/#block_10511
http://base.garant.ru/199223/#block_15221
http://base.garant.ru/199223/#block_15232
http://base.garant.ru/199223/#block_15241


граммных продуктов и услуг; 

анализировать управленческие ситуации 

и процессы, определять действие на них фак-

торов микро- и макроокружения; 

сравнивать и классифицировать различ-

ные типы и модели управления; 

разграничивать подходы к менеджменту 

программных проектов; 

знать: 

сущность и характерные черты совре-

менного менеджмента, историю его разви-

тия; 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по отрас-

лям); 

внешнюю и внутреннюю среду органи-

зации; 

цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации управ-

ленческих решений; 

функции менеджмента в рыночной эко-

номике: 

организацию, планирование, мотивацию 

и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

систему методов управления; 

методику принятия решений; 

стили управления 

уметь: 

оформлять документацию в соответствии 

с нормативной базой, в т.ч. используя ин-

формационные технологии; 

осуществлять автоматизацию обработки 

документов унифицировать системы доку-

ментации; 

осуществлять хранение и поиск докумен-

тов; 

осуществлять автоматизацию обработки 

контрольная 

работа 

62 42 ОП.04. Документа-

ционное обеспече-

ние управления 

ОК 1 - 9 

ПК 2.5 

ПК 4.4 - 4.5 

http://base.garant.ru/199223/#block_10511
http://base.garant.ru/199223/#block_15225
http://base.garant.ru/199223/#block_15244


документов; 

использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном документооборо-

те; 

знать: 

понятие, цели, задачи и принципы дело-

производства; 

основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

системы документационного обеспече-

ния управления; 

классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению 

документов; 

организацию документооборота: 

прием, обработка, регистрация, контроль, 

хранение документов, номенклатура дел 

уметь: 

использовать нормативно-правовые до-

кументы в профессиональной деятельности; 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

основные положения Конституции Рос-

сийской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфе-

ре профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие норма-

тивные документы, регулирующие правоот-

ношения в процессе профессиональной дея-

тельности; 

организационно-правовые формы юри-

дифференци-

рованный за-

чет 

72 52 ОП.05. Правовое 

обеспечение про-

фессиональной дея-

тельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК 2.1 - 2.6 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.5 

http://base.garant.ru/10164072/1/#block_3
http://base.garant.ru/12128809/1/#block_1
http://base.garant.ru/12125268/1/#block_5
http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/199223/#block_10511
http://base.garant.ru/199223/#block_15211
http://base.garant.ru/199223/#block_15221
http://base.garant.ru/199223/#block_15231
http://base.garant.ru/199223/#block_15241


дических лиц; 

правовое положение субъектов предпри-

нимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора 

и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

виды административных правонаруше-

ний и административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и су-

дебный порядок разрешения споров 

уметь: 

применять правила недесятичной ариф-

метики; 

переводить числа из одной системы 

счисления в другую; 

повышать помехозащищенность и поме-

хоустойчивость передачи информации; 

кодировать информацию (символьную, 

числовую, графическую, звуковую, видео); 

сжимать и архивировать информацию; 

знать: 

основные понятия теории информации; 

виды информации и способы представ-

ления ее в электронно-вычислительных ма-

шинах (ЭВМ); 

свойства информации; 

меры и единицы измерения информации; 

принципы кодирования и декодирования; 

основы передачи данных; 

каналы передачи информации 

дифференци-

рованный за-

чет 

94 64 ОП.06. Основы 

теории информации 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 

ПК 3.2 

уметь: экзамен 186 126 ОП.07. Операцион- ОК 1 - 9 

http://base.garant.ru/199223/#block_10511
http://base.garant.ru/199223/#block_15211
http://base.garant.ru/199223/#block_15221
http://base.garant.ru/199223/#block_15232
http://base.garant.ru/199223/#block_10511


использовать средства операционных си-

стем и сред для обеспечения работы вычис-

лительной техники; 

работать в конкретной операционной си-

стеме; 

работать со стандартными программами 

операционной системы; 

устанавливать и сопровождать операци-

онные системы; 

поддерживать приложения различных 

операционных систем; 

знать: 

состав и принципы работы операцион-

ных систем и сред; 

понятие, основные функции, типы опе-

рационных систем; 

машинно-зависимые свойства операци-

онных систем: 

обработку прерываний, планирование 

процессов, обслуживание ввода-вывода, 

управление виртуальной памятью; 

машинно-независимые свойства опера-

ционных систем: 

работу с файлами, планирование зада-

ний, распределение ресурсов; 

принципы построения операционных си-

стем; 

способы организации поддержки 

устройств, драйверы оборудования, понятие, 

функции и способы использования про-

граммного интерфейса операционной систе-

мы, виды пользовательского интерфейса 

ные системы и сре-

ды 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 4.1 

ПК 4.4 

уметь: 

определять оптимальную конфигурацию 

оборудования и характеристик устройств для 

конкретных задач; 

идентифицировать основные узлы пер-

сонального компьютера, разъемы для под-

дифференци-

рованный за-

чет 

155 105 ОП.08.  
Архитектура элек-

тронно-

вычислительных 

машин и вычисли-

тельные системы 

ОК 1 - 9 

ПК 1.2 - 1.5 

ПК 3.3 

ПК 4.1 

ПК 4.4 

http://base.garant.ru/199223/#block_15214
http://base.garant.ru/199223/#block_15215
http://base.garant.ru/199223/#block_15241
http://base.garant.ru/199223/#block_15244
http://base.garant.ru/199223/#block_10511
http://base.garant.ru/199223/#block_15212
http://base.garant.ru/199223/#block_15233
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http://base.garant.ru/199223/#block_15244


ключения внешних устройств; 

обеспечивать совместимость аппаратных 

и программных средств вычислительной 

техники (ВТ); 

знать: 

построение цифровых вычислительных 

систем и их архитектурные особенности; 

принципы работы основных логических 

блоков системы; 

параллелизм и конвейеризацию вычисле-

ний; 

классификацию вычислительных плат-

форм; 

принципы вычислений в многопроцес-

сорных и многоядерных системах; 

принципы работы кэш-памяти; 

методы повышения производительности 

многопроцессорных и многоядерных систем; 

основные энергосберегающие техноло-

гии 

уметь:  
использовать инструментальные средства 

баз данных при решении информационных 

задач; 

разрабатывать базы данных и запросы к 

ним в среде современных СУБД; 

разрабатывать интерфейсные модули для 

организации диалога пользователя с инфор-

мационной системой; 

подготавливать отчеты и разрабатывать 

справочную документацию; 

формировать дистрибутивы разработан-

ных программных продуктов; 

самостоятельно осваивать новые направ-

ления в развитии информационных систем и 

применять их для решения задач в своей 

профессиональной деятельности. 

знать: 

экзамен 136 91 ОП.10. Основы 

программирования 

и баз данных 

ОК 1-9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 4.1 



общие принципы построения реляцион-

ной модели данных и реляционных баз дан-

ных; 

общие принципы эффективного хранения 

и выборки данных различных объемов и 

назначения, 

общие принципы организации распреде-

ленных баз данных и использования их для 

информационного обеспечения решения за-

дач; 

направления развития систем интеллек-

туальной обработки данных. 

уметь:  
применять правовые, организационные, 

технический и программные средства защи-

ты информации; 

 создавать программные средства защиты 

информации.  

знать: 

основные понятия и определения, эво-

люция подходов к обеспечению информаци-

онной безопасности; 

источники возникновения информацион-

ных угроз; 

модели и принципы защиты информации 

от несанкционированного доступа; 

методы антивирусной защиты информа-

ции; 

состав и методы организационно-

правовой зашиты информации  

экзамен 136 95 ОП.11. Информа-

ционная безопас-

ность 

ОК 1-9 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

уметь: пользоваться основными элемен-

тами управления программы 1С: Бухгалтерия 

8.0 

использовать теоретических знания при 

заполнении учетных и отчетных документов 

бухгалтерского учета; 

составлять и заполнять журналы, доку-

менты, справочники; 

контрольная 

работа 

150 100 ОП.12. Пакеты 

прикладных про-

грамм 

ОК 1-9 

ПК 2.1- 2.5 

 



использовать полученные знания в прак-

тических целях 

знать: основные элементы программного 

управления; 

основные термины и понятия компью-

терного учета в среде программ: 1С: Бухгал-

терия 8.0 

условия обработки учетной и отчетной 

информации; 

основные способы ведения бухгалтер-

ского учета в среде системы 1С: Предприя-

тие; 

основы теории и практики при заполне-

нии первичных документов бухгалтерского 

учета; 
основы теории и практики при обработки отчет-

ных форм бухгалтерского учета: 

уметь:  
анализировать  требования  целевых  

групп потребителей с  использованием  

средств  исследования  рынка; 

собирать  и обрабатывать  информацию  

соответствующими  методами, оформлять  

результаты  в  виде таблиц и графиков, про-

водить анализ  полученной  информации  и 

делать выводы  на  его основе; 

разрабатывать  маркетинговую  часть  

бизнес –плана; 

проводить  сегментирование рынка; 

принимать  решения, направленные  на 

продвижение  продукции 

знать:  

цели, задачи и общие  требования  к мар-

кетингу 

товарную, ценовую  и сбытовую  поли-

тику  организации; 

стратегию маркетинга; 

основные   концепции  рыночной  дея-

тельности; 

контрольная 

работа 

72 52 ОП.13. Маркетинг ОК 1-8 

ПК 2.1 

ПК 3.2 



основные  составляющие  комплекса  

маркетинга в организации; 

элементы  маркетинговой  среды; 

основные  направления  маркетинговой  

деятельности; 

принципы  разработки маркетинговой  

стратегии  в  организации 

уметь: оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и вза-

имодействия различных сегментов финансо-

вого рынка; 

- рассчитывать денежные агрегаты и ана-

лизировать показатели, связанные с денеж-

ным обращением; 

- анализировать структуру государствен-

ного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета 

знать: сущность финансов, их функции и 

роль в экономике; 

принципы финансовой политики и фи-

нансового контроля; 

структуру финансовой системы, принци-

пы функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства; 

законы денежного обращения, сущность, 

виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных си-

стем, виды денежных реформ; 

функции, формы и виды кредита; 

структуру кредитной и банковской си-

стем, функции банков и классификацию бан-

ковских операций; 

цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики 

дифференци-

рованный за-

чет 

78 56 ОП.14. Финансы и 

кредит 

ОК 1-9 

ПК 4.2 

ПК 4.5 

уметь:  
планировать и организовать снабжение и 

сбыт на предприятии; 

контрольная 

работа 

58 38 ОП.15. Коммерче-

ская деятельность 

ОК 1-9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 



определять объемы оптовых закупок и 

продаж товаров; 

определять требования потребителей к 

товару, соотношение его цены и качества; 

проводить коммерческие переговоры, за-

ключать договора купли-продажи; 

организовать и управлять торговыми 

процессами и операциями в предприятиях 

торгово-посреднического звена и розничной 

торговли; 

управлять товарными запасами; 

формировать оптимальный торговый ас-

сортимент и применять методы ценообразо-

вания. 

моделировать и применять компьютер-

ные технологии в процессе коммерческой 

деятельности. 

знать: 

структуру и формы коммерческой дея-

тельности для решения профессиональных 

задач коммерческого предприятия; 

принципы и способы организации управ-

ления коммерческой деятельностью; 

планирование и организацию коммерче-

ской деятельности предприятия; 

методы осуществления коммерческой 

деятельности на рынке товаров и услуг; 

технологию коммерческой деятельности 

в торгово-посреднических структурах и роз-

ничной торговле; 

формирование товарного ассортимента и 

цен на товары и факторы, их обуславливаю-

щие; 

порядок государственного регулирования 

и регламентирования деятельности предпри-

ятия в области коммерции. 

уметь:  
выбирать тему исследования, составлять 

контрольная 

работа 

107 77 ОП.16. Основы ис-

следовательской 

ОК 1-9 

ПК 4.1 



его план; 

подбирать из литературы и самостоя-

тельно разрабатывать методы для осуществ-

ления исследования; 

обобщать передовой педагогический 

опыт и организовывать собственную опытно-

экспериментальную работу, делать необхо-

димые выводы и обобщения. 

знать:  

методы психолого-педагогического ис-

следования; 

содержание основных понятий и катего-

рий научного поиска; 

требования к опытно-экспериментальной 

работе, к оформлению результатов исследо-

вания 

деятельности ПК 4.3 

ПК 4.5 

уметь: 

организовывать и проводить мероприя-

тия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситу-

аций; 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаро-

тушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные получен-

ной специальности; 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответ-

ствии с полученной специальностью; 

контрольная 

работа 

113 76 ОП.09. Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК 2.1 - 2.6 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.5 

http://base.garant.ru/199223/#block_10511
http://base.garant.ru/199223/#block_15211
http://base.garant.ru/199223/#block_15221
http://base.garant.ru/199223/#block_15231
http://base.garant.ru/199223/#block_15241


владеть способами бесконфликтного об-

щения и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях воен-

ной службы; 

оказывать первую помощь; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования раз-

вития событий и оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных ситуациях и сти-

хийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасно-

стей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны госу-

дарства; 

задачи и основные мероприятия граж-

данской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состо-

ящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специ-

альностям СПО; 

область применения получаемых про-

фессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой по-



мощи 

Профессиональные модули  1854 1247   

ПМ.00 Обработка отраслевой информации экзамен 
квалификаци-

онный 

546 368   

ПМ.01 В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

обработки статического информационно-

го контента; 

обработки динамического информацион-

ного контента; 

монтажа динамического информацион-

ного контента; 

работы с отраслевым оборудованием об-

работки информационного контента; 

осуществления контроля работы компь-

ютерных, периферийных устройств и теле-

коммуникационных систем, обеспечение их 

правильной эксплуатации; 

подготовки оборудования к работе; 

уметь: 

осуществлять процесс допечатной подго-

товки информационного контента; 

инсталлировать и работать со специали-

зированным прикладным программным 

обеспечением; 

работать в графическом редакторе; 

обрабатывать растровые и векторные 

изображения; 

работать с пакетами прикладных про-

грамм верстки текстов; 

осуществлять подготовку оригинал-

макетов; 

работать с пакетами прикладных про-

грамм обработки отраслевой информации; 

работать с программами подготовки пре-

зентаций; 

инсталлировать и работать с прикладным 

контрольная 

работа, экза-

мен 

546 368 МДК.01.01. Обра-

ботка отраслевой 

информации 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5 

http://base.garant.ru/199223/#block_10511
http://base.garant.ru/199223/#block_15211


программным обеспечением обработки ди-

намического информационного контента; 

работать с прикладным программным 

обеспечением обработки экономической ин-

формации; 

конвертировать аналоговые форматы ди-

намического информационного содержания в 

цифровые; 

записывать динамическое информацион-

ное содержание в заданном формате; 

инсталлировать и работать со специали-

зированным прикладным программным 

обеспечением монтажа динамического ин-

формационного контента; 

осуществлять выбор средств монтажа 

динамического контента; 

осуществлять событийно-

ориентированный монтаж динамического 

контента; 

работать со специализированным обору-

дованием обработки статического и динами-

ческого информационного контента; 

выбирать оборудования для решения по-

ставленной задачи; 

устанавливать и конфигурировать при-

кладное программное обеспечение; 

диагностировать неисправности обору-

дования с помощью технических и про-

граммных средств; 

осуществлять мониторинг рабочих пара-

метров оборудования; 

устранять мелкие неисправности в работе 

оборудования; 

осуществлять техническое обслуживание 

оборудования на уровне пользователя; 

осуществлять подготовку отчета об 

ошибках; 

коммутировать аппаратные комплексы 



отраслевой направленности; 

осуществлять пусконаладочные работы 

отраслевого оборудования; 

осуществлять испытание отраслевого 

оборудования; 

устанавливать и конфигурировать си-

стемное программное обеспечение; 

знать: 

основы информационных технологий; 

технологии работы со статическим ин-

формационным контентом; 

стандарты форматов представления ста-

тического информационного контента; 

стандарты форматов представления гра-

фических данных; 

компьютерную терминологию; 

стандарты для оформления технической 

документации; 

последовательность и правила допечат-

ной подготовки; 

правила подготовки и оформления пре-

зентаций; 

программное обеспечение обработки ин-

формационного контента; 

основы эргономики; 

математические методы обработки ин-

формации; 

информационные технологии работы с 

динамическим контентом; 

стандарты форматов представления ди-

намических данных; 

терминологию в области динамического 

информационного контента; 

программное обеспечение обработки ин-

формационного контента; 

принципы линейного и нелинейного 

монтажа динамического контента; 

правила построения динамического ин-



формационного контента; 

программное обеспечение обработки ин-

формационного контента; 

правила подготовки динамического ин-

формационного контента к монтажу; 

технические средства сбора, обработки, 

хранения и демонстрации статического и ди-

намического контента; 

принципы работы специализированного 

оборудования; 

режимы работы компьютерных и пери-

ферийных устройств; 

принципы построения компьютерного и 

периферийного оборудования; 

правила технического обслуживания 

оборудования; 

регламент технического обслуживания 

оборудования; 

виды и типы тестовых проверок; 

диапазоны допустимых эксплуатацион-

ных характеристик оборудования; 

принципы коммутации аппаратных ком-

плексов отраслевой направленности; 

эксплуатационные характеристики обо-

рудования отраслевой направленности; 

принципы работы системного программного 

обеспечения 

Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

экзамен 

квалифика-

ционный 

645 430   

ПМ.02 В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

сбора и анализа информации для опреде-

ления потребностей клиента; 

разработки и публикации программного 

обеспечения отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на 

контрольная 

работа, экза-

мен 

645 430 МДК.02.01. Разра-

ботка, внедрение и 

адаптация про-

граммного обеспе-

чения отраслевой 

направленности 

OK 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.6 

http://base.garant.ru/199223/#block_10511
http://base.garant.ru/199223/#block_15221


основе готовых спецификаций и стандартов; 

отладки и тестирования программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

адаптации программного обеспечения 

отраслевой направленности: 

разработки и ведения проектной и техни-

ческой документации; 

измерения и контроля характеристик 

программного продукта; 

уметь: 

проводить анкетирование и интервьюи-

рование: 

строить структурно-функциональные 

схемы; 

анализировать бизнес-информацию с ис-

пользованием различных методик; 

формулировать потребности клиента в 

виде четких логических конструкций; 

участвовать в разработке технического 

задания; 

идентифицировать, анализировать и 

структурировать объекты информационного 

контента; 

разрабатывать информационный контент 

с помощью языков разметки; 

разрабатывать программное обеспечение 

с помощью языков программирования ин-

формационного контента; 

разрабатывать сценарии; 

размещать информационный контент в 

глобальных и локальных сетях; 

использовать инструментальные среды 

поддержки разработки, системы управления 

контентом; 

создавать анимации в специализирован-

ных программных средах; 

работать с мультимедийными инстру-

ментальными средствами; 



осуществлять выбор метода отладки про-

граммного обеспечения; 

формировать отчеты об ошибках; 

составлять наборы тестовых заданий; 

адаптировать и конфигурировать про-

граммное обеспечение для решения постав-

ленных задач; 

осуществлять адаптивное сопровождение 

программного продукта или информацион-

ного ресурса; 

использовать системы управления кон-

тентом для решения поставленных задач; 

программировать на встроенных алго-

ритмических языках; 

составлять техническое задание; 

составлять техническую документацию; 

тестировать техническую документацию; 

выбирать характеристики качества оцен-

ки программного продукта; 

применять стандарты и нормативную до-

кументацию по измерению и контролю каче-

ства; 

оформлять отчет проверки качества; 

знать: 

отраслевую специализированную терми-

нологию; 

технологии сбора информации; 

методики анализа бизнес-процессов; 

нотации представления структурно-

функциональных схем; 

стандарты оформления результатов ана-

лиза: 

специализированное программное обес-

печение проектирования и разработки ин-

формационного контента; 

технологические стандарты проектиро-

вания и разработки информационного кон-

тента; 



принципы построения информационных 

ресурсов; 

основы программирования информаци-

онного контента на языках высокого уровня; 

стандарты и рекомендации на пользова-

тельские интерфейсы; 

компьютерные технологии представле-

ния и управления данными; 

основы сетевых технологий; 

языки сценариев; 

основы информационной безопасности; 

задачи тестирования и отладки про-

граммного обеспечения; 

методы отладки программного обеспече-

ния: 

методы тестирования программного 

обеспечения; 

алгоритмизацию и программирование на 

встроенных алгоритмических языках; 

архитектуру программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

принципы создания информационных 

ресурсов с помощью систем управления кон-

тентом: 

архитектуру и принципы работы систем 

управления контентом; 

основы документооборота; 

стандарты составления и оформления 

технической документации; 

характеристики качества программного 

продукта; 

методы и средства проведения измере-

ний; 

основы метрологии и стандартизации 

Сопровождение и продвижение про-

граммного обеспечения отраслевой 

направленности 

экзамен 

квалифика-

ционный 

346 236   

ПМ.03 В результате изучения профессионального экзамен 346 236 МДК.03.01. Сопро- ОК 1 - 9 

http://base.garant.ru/199223/#block_10511


модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выявления и разрешения проблем совме-

стимости профессионально-

ориентированного программного обеспече-

ния; 

работы с системами управления взаимо-

отношений с клиентом; 

продвижения и презентации программ-

ной продукции; 

обслуживания, тестовых проверок, 

настройки программного обеспечения отрас-

левой направленности; 

уметь: 

определять приложения, вызывающие 

проблемы совместимости; 

определять совместимость программного 

обеспечения; 

выбирать методы для выявления и устра-

нения проблем совместимости; 

управлять версионностью программного 

обеспечения; 

проводить интервьюирование и анкети-

рование; 

определять удовлетворенность клиентов 

качеством услуг; 

работать в системах CRM; 

осуществлять подготовку презентации 

программного продукта; 

проводить презентацию программного 

продукта; 

осуществлять продвижение информаци-

онного ресурса в сети Интернет; 

выбирать технологии продвижения ин-

формационного ресурса в зависимости от по-

ставленной задачи; 

инсталлировать программное обеспече-

ние отраслевой направленности; 

вождение и про-

движение про-

граммного обеспе-

чения отраслевой 

направленности 

ПК 3.1 - 3.4 
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осуществлять мониторинг текущих ха-

рактеристик программного обеспечения; 

проводить обновление версий программ-

ных продуктов; 

вырабатывать рекомендации по эффек-

тивному использованию программных про-

дуктов; 

консультировать пользователей в преде-

лах своей компетенции; 

знать: 

особенности функционирования и огра-

ничения программного обеспечения отрасле-

вой направленности; 

причины возникновения проблем совме-

стимости программного обеспечения; 

инструменты разрешения проблем сов-

местимости программного обеспечения; 

методы устранения проблем совместимо-

сти программного обеспечения; 

основные положения систем CRM; 

ключевые показатели управления обслу-

живанием; 

принципы построения систем мотивации 

сотрудников; 

бизнес-процессы управления обслужива-

нием; 

основы менеджмента; 

основы маркетинга; 

принципы визуального представления 

информации; 

технологии продвижения информацион-

ных ресурсов; 

жизненный цикл программного обеспе-

чения; 

назначение, характеристик и возможно-

сти программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

критерии эффективности использования 



программных продуктов; 

виды обслуживания программных про-

дуктов 

Обеспечение проектной деятельности экзамен 

квалифика-

ционный 

317 213   

ПМ.04 В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

обеспечения содержания проектных опе-

раций; 

определения сроков и стоимости проект-

ных операций; 

определения качества проектных опера-

ций; 

определения ресурсов проектных опера-

ций; 

определение рисков проектных опера-

ций; 

уметь: 

выполнять деятельность по проекту в 

пределах зоны ответственности; 

описывать свою деятельность в рамках 

проекта; 

сопоставлять цель своей деятельности с 

целью проекта; 

определять ограничения и допущения 

своей деятельности в рамках проекта; 

работать в виртуальных проектных сре-

дах; 

определять состав операций в рамках 

своей зоны ответственности; 

использовать шаблоны операций; 

определять стоимость проектных опера-

ций в рамках своей деятельности; 

определять длительность операций на 

основании статистических данных; 

осуществлять подготовку отчета об ис-

дифференци-

рованный за-

чет, экзамен 

317 213 МДК.04.01. Обес-

печение проектной 

деятельности 

ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 4.5 
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полнении операции; 

определять изменения стоимости опера-

ций; 

определять факторы, оказывающие влия-

ние на качество результата проектных опе-

раций; 

документировать результаты оценки ка-

чества; 

выполнять корректирующие действия по 

качеству проектных операций; 

определять ресурсные потребности про-

ектных операций; 

определять комплектность поставок ре-

сурсов; 

определять и анализировать риски про-

ектных операций; 

использовать методы сбора информации 

о рисках проектных операций; 

составлять список потенциальных дей-

ствий по реагированию на риски проектных 

операций; 

применять методы снижения рисков 

применительно к проектным операциям; 

знать: 

правила постановки целей и задач проек-

та; 

основы планирования; 

активы организационного процесса; 

шаблоны, формы, стандарты содержания 

проекта; 

процедуры верификации и приемки ре-

зультатов проекта; 

теорию и модели жизненного цикла про-

екта; 

классификацию проектов; 

этапы проекта; 

внешние факторы своей деятельности: 

список контрольных событий проекта; 



текущую стоимость ресурсов, необходи-

мых для выполнения своей деятельности: 

расписание проекта; 

стандарты качества проектных операций; 

критерии приемки проектных операций; 

стандарты документирования оценки ка-

чества; 

список процедур контроля качества; 

перечень корректирующих действий по 

контролю качества проектных операций; 

схемы поощрения и взыскания; 

дерево проектных операций; 

спецификации, технические требования к 

ресурсам; 

объемно-календарные сроки поставки 

ресурсов; 

методы определения ресурсных потреб-

ностей проекта; 

классификацию проектных рисков; 

методы отображения рисков с помощью 

диаграмм; 

методы сбора информации о рисках про-

екта; 

методы снижения рисков 

Всего часов обучения по циклам 

ОПОП 

 5076 3384   

 Учебная практика  3 нед. 540  ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК 2.1 - 2.6 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.5 

УП.00 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

 
12 нед. 

540 

 

 

 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК 2.1 - 2.6 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.5 

 

ПП.00 

Производственная практика (преддиплом-

ная) 

 4 нед. 

ПДП.00 Промежуточная аттестация  5 нед.    
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ПА.00 Государственная (итоговая) аттестация  6 нед.    

ГИА.00 Подготовка выпускной квалификационной 

работы 

 4 нед.    

ГИА.01 Защита выпускной квалификационной рабо-

ты 

 2 нед.    

ГИА.02       
 


