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Образовательная программа

по специальности 230109 «Программное обеспечение вычислительной 
автоматизированных систем»

техники и

Полное название учебного 
заведения и аббревиатура

Краткая информация 
организации

об

Страна/ город

Название программы

Цель программы / Описание 
программы обучения

В ид эконом ической
деятельности

Область профессиональной 
деятельности выпускников 
специальности

Жалал-Абадский колледж при Жалил-АбрОс  ком 
университетете имени Б.Осмоиова

ЖАК ЖАРУ

государствен^ t1t

11 02 1999 года в

свою

Жалал-Абадский колледж начал свою деятельность с
статусе индустриально- педагогического техникума при ЖАРУ но 
приказу ЖАРУ №41 от 11,02.1999г. Индустриалько-яедагогическпй 
техникум готовил студентов по двум специальностям (преподаватель 
начальных классов и бухгалтер-экономист).
Согласно приказу МОиН КР номер 487/1 от 07.08.2(Ю8гг Жалал- 
Абадский индустриально- педагогический техникум был преобразован с 

Жалал-Абадский колледж при ЖАРУ
Жалал-Абадский колледж (ЖАК) создан и осуществляет
деятельность при Жалал-Абаде  ком Государственном университете. 
Учредителем является ЖАРУ Полномочия учредите 
Министерство образования и науки КР. 
государственной, некоммерческой образовательной 
вредного профессионального образования.
Основными ценностями для развития колледжа являю
* Профессиональные ценности — конкурс нтоспособность,
профессионализм, компетентность, ответственность
заинтересованность в профессии:
* Личностные ценности - индивидуальность, 
самобытность, свобода творчества, нравственность, 
активность;
• Наш коллектив работает на принципах взаимоуважения 
поддержки друг друга;
•

• Переход от процесси обучения 
компетентноетному подходу:
0

«

♦

чя осуществляет
ЖАК является 

организацией

тся следу ющег:

уникальность и
социальная

и

Оригинальные творческие идеи каждого преподавателя ценны, 
знаньевого подхода

Преподаватели обладают мобильностью:
Работают национальные тренеры в коллективе ‘ 
Педагогический коллектив работает творческим энтузиазмом

<?. Бишкек, Кыргызстан

Программное обеспечен ие выч целительной
автоматизированных систем

к

техники и

звена в ооласти 
обслуживания. 

;ния для решения

Подготовка специалистов среднего руководящего 
вычислительной техники и информационного 
обеспечивающие разработку программного обеспече 
простых задач, проведения их отладки и экспериментальной проверю' 
отдельных этапов работ_______________________________________ _ __„
62 Деятельность в области вычислительной техники и
и нформ аци он hoi о обслужи ва н и я
62.01. Разработка 11рограммного обеспечения _______
230109- «Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем» включает: 
совокупность методов и средств для разработки. отлад|к и и
эксплуатации программного обеспечения вычислительной техники к 
автоматизмрованных систем.____________ |_______ ;____________



Объектам*
профессий 
деятельное 
являются

i

нальной
ти выпу СКНиков

- Компьютерные системы;
- Автоматизированные системы обработки и
- Программное обеспечение вычислительно? 
автоматизированных систем (программы. пр 
системы);
- Математическое, информационное, техни? 

организационное и правовое обеспечение ко
- Первичные трудовые коллективы.

«формации и управления: 
техники и

ограммные комплексы и

<е с кое, э р го но м и ч е с кое, 
мпьютерных систем;

: Результата 
[ программь

I обучен
1

ИЯ РО1 Способен логически строить свою устн 
государственном (уровень ЕИ), официа. 
иностранных языках на уровне професс

РО2 Способен выявлять, анализировать при 
и закономерности исторического проце 
значение эпоса «Манас» среди шедевре 
творчества, эпического наследия челов<

РОЗ Способен использовать предпринимать 
профессиональной деятельности:

РО4 Способен применять математические м 
профессиональных задач, использовать 
информационно- коммуникационные т 
профессиональной деятельности;

ПРО! Способен формализовать поставленную 
ПРОЗ Способен составить алгоритм поставлю 
ПРОЗ Способен написать программный код с 

объектно-ориентированного программ 
ПРОЗ Способен заниматься фронтенд разраб 
ПРО5 Способен заниматься бэкенд разработа 
ПРО6 Способен работать с системой контрол 
ПРО? Способен оформить программный код 

установленными требованиями;
ПРОК Способен проверить и отладить прогрг 
ПРО9 Способен соблюдать технику’ безопасн

ую и письменную речь на 
зьном и одном из 
ио нал ьно го об щен и я;
чин но-следствсн н ые связи 
сса; объясни гь мег то и
►в устного народног о 
ячества;
льские знания и навыки в

етоды для решения 
современные

JXHOTOI ни в

>задачу;
;нной задачи:
использованием языков 

ирования:
откой;
сой;
я версий;
в соответствии с

ммный код;
ости и охрану груда.

Норматив» 
освоения п

ый срок 
юграммы

/ год 10 месяцев

Уровень кв 
по НРК КР

алифиЦции 5

Название п 
квалифика]

рисуждаемой
ши

диплом техника-программиста

. Профессий 
квалификш

нальная
1ИЯ

1. Профессиональный стандарт техника-пр 
специальности 230109- «Программное обесп 
техники и автоматизированных систем»;
2. Государственный образовательный стат 
профессионального образован ия Кыргызско! 
специальности 230109- «Программное обесп 
техники и автоматизированных систем».

ограхшиста но 
ечение вычислительной

}арт среднего
• Республики ио
ечение вы числительной

« Формы осв 
программь

осн и я - очная

j Трудоемко :ть профам мы 120 кредитов
■ Целевая гр /ппа выпускники среднего общего образования:

выпускники начального профессионального образования.
Гребованш 
посту паюл

1 к
[ИМ

В ЖАК ЖАРУ принимаются граждане Кыргызской Республики, 
иностранные граждане и лица без гражданства постоянно или 
временно проживающие на территории Кыргызской Республики 
имеющие основное общее или среднее общее образование к начальное■ ■ ■



профессиональное образование (если обучение coot 
Прием в ЖАК ЖАКУ осуществляется на конкурсной о

швляет 3 года).
:нове.

■вкжная траекторг
" .< -ення

1

1Я Выпускник, освоивший основную нрофессион 
программу по специальности среднего профеч. 
230109- «Программное обеспечение вычъ 
автоматизированных систем», подготовлен:

• к освоению основной образовательной р 
профессионального образования:

• к освоению основной образовательной щ
профессионального образования по соо 
Специальности и родственным направо 
высшего профессионального образован 
Направления:

о 510200- «Прикладная математик 
о 510300- «Информационные техщ 
о 710100 - «Информатика и вычисл 
о 710200 - «Информационные сисям 
о 710300- «Прикладная информать 
о 710400- «Программная инженера 
о 710500 ~ «Интернет технологии т,

алъную
'сионаи 
слцтель

юграмм 

эограмм 
тветст 
ениям п 
ия в у СК 

а и инф 
йог ни»: 
гтельна 
мы и пн 
ка»:
Я»\
управзн

образовательную 
ного образования 
ной техники и

ы высшего

ы высшего 
вующей 
одготовки 
ценные сроки.

зрматика»:

я техника»: 
хнологии»:

>ние».
| Учебный план Приложение 1

>.............. ■

...

j Описание учебных
| модулей

Приложение 2

j Связь результатов
i обучения с учебным!
i модулями

Приложение 3 (промежуточное)

, Связь результатов 
обучения с диециплинами

Приложение 4

| Матрица компетенций Приложение 5 (промежуточное)

j Матрица результатов
■ обучения программы

..
Приложение 6

------------ .

i
1 1



^кперимемтальный учебный план

среднего пррфессяонаи жнйго образования
специальное!!»-. 230?09 « Программно?, обеспечение выч мелите яьнойлехник* и Мтрмгтизирсвзнных систем»:

нормативный срок абу11екия; 1 год 10 месяцев

п------- ------------------- 7
1 Общая грудремхшп¥. j

. . 1_ _ _ _____ __ !
8 ТО&< 4i<CA* 3 <,емесг^ 

........ i

!
4 сяам^ггр |

------^.т

5 <«<И«ИГПЗ *

N\ н/л Н4 f Mf.t-; а Н'ле умкж ы х- колвп««н е sxrw
кредиты ' чаш

«УДИТерй**; 3548ЯДД j 15.!8чед 1518ч«д 1 15-18 W

Д Ой»цетчмаки«рк»«й цикл 13 $40 324 216 4 S ] о i.z.:.<:... ■
Базовая честь 16 480 288 192 4 »„ J о 3

л'&рСМЗСИМЙ Я1Ы« »: ЛЖер< tVp® 3 90 54 36 з !
[и ~ Русский ЯЗЫК 2 60 зь 24 2 J

►— --- .—,_..------- -
Иностранный язык 2 60 Зв 24 2 ____________

4
4

.1 < и сгори* кыргызские •' »т ч. ГОС} 4 220 72 48 4 J

М8насо®ваеяи? Л «е 36 24 2 . j

ЛмАПрмиимат дльстао J—4 90 54 3

Варлатмзмая часть 2 60 36 24 0 0 J .. ° 4 2
р Основы Философии 2 (£/ 36 2.4 ?.

•' Математический м естест «кнонаучныЙ цикл Я 240 144 96 6 2
0 1

0

базовая часть .1 120 72 AS £ 0 0

Просессиоиалытая метем »тйха ... г „1 60 36 24 2,. _____ ...4
Информатика 2 60 36 24 2

Варчатианаи часть 4 120 72 48 2 2 G 0

С€*О Зл: 5ХО-5С?П-?И 2 60 36 24 2

U.1 '^•'.■ '.с‘л‘9 ■■ .ф'ЫЗСТ»!» 2 6U 36 24 2

Г.йсфкси^на^ъиыи цикл 71 кредита • вл» лрамзикк, 88 средисо» • с практилс»! 73 21ЭС 1314 STS 2.0 И. * 16

Бавомл часть 6 >-70 кредитов во 1МЮ 10«0 7» 17 14 >1 S
Ь.5 систем?* й сре йы 3 ‘эй $4 3» 3

&ЯС КрСТМ Л4#Г*8Д31ЙК* 2 во 3S ?4 2
________

11.3 Азхитё;:9.$Мй ?'«М«СЛz*a ЯЬНЫХ СЖ7К*Л? -........................ ..... -..—Л....^-.. ! -^-. so S4 36 3

|3 4 -”><-■ Ср£Д^З ФМфОЗ* лтиза1у^ 3 90 54 чв и-............. . л.
G.s :g«MHi:z,wte4bWevaer< <i'tfb*. >4 й’Т*лех15м«¥и4*>ц,ми 4 120 72 А.Ч 2 2

’3.V и^30ОЯШО<Гей ул адатам |пичесж>* » 90 S4 36 3
\ 5 ? 'ЧИОЧ*ЯЖ*«? Методы 2 6G 56 24 2
Г?л •0<:нл>ы л<гц>«гки.я д*йзмати 5ИР08ЛИНМх МЙбррлхЛЦЙОАНЫХ СИСГ«М 4 120 72 48 4
ГГТ” ’■ --------- ’~~, ал s-s ед?* win 3 SO 54 36 3 ..
1уМ1 ;»?pMfi>«auwn оосгансавн» 1 задачи 2 6G 56 2И г
t—

з/Л*К>\ХС/’Г9>>« (<■. НОДЫ rf/VOOV’f ^Зй’хйм и :-<х<<;-й*лм>’;><1$'гн*?я. 2 W 36 24

■УМ2 :' ДД Гч‘рМ' ’ ’> ОС? * НК >ЙЗвД,Х»с 4 па 72 4S 4 ..J____________ ___ ____ j
^«■ЗИС.-ИН » Zf. ’V-MillH 2 60 36 24

?.»>i Л55 чаоъ 1 2 60 36 24
1......... 1

>
• ............ I.  —,, ------ •»

: х' , _ * И»тИИКП* Ч£Ц‘^*М**Л«<ИХ* XG
• j ОП ‘Л ЯЛАННЯуЛИ^СЗ1

(3 с ят-ыяов объектно ернсKtHpv»*Hйога Г.^СГрДМ^МрОЯ^'ИЯ.
аиия дгинылли

4 120 72 43 •

Ос ■-.лая:! i .' и мнеориек ироаалнос прр!-ра»м»чх»ваЯие 4 120 72 48 i

гФрситттад 3 2<0 144 .... г>/ 3 3 f
VfY.HC. «ГИИ 3 90 34 3& 1

|&4v;>'-V; *%ИИ* КА?ХГ«>/<;7<гр^гЛ ■} ■зфнхг. 2 60 36 . » ■
|Дйс(*/Й'ММ*; iV^^ycA^^^ рвении 3 9С S4

у MS 1 Вакекд jwspeSorw 7 210 515

ла$и длинна > ОМ ч-.«:Л': «чрсг^лй «фовйт! г «О % гя ............. j
•'ЦйЫ.кпяиеФ'. СУ6Д 2 so 36 24

|Дйс?4ИГ»*и»на’? Структур?*^ Рр.£ фЗ ул?Ир!>»4МН ■:■■................................ . ' 3 W 5Л 36

i Тавота с* к'^тсШ-й кл»инй>л« к*р<Ин 2 60 36 2й .
: д к .■.../.>• ■-. ,«<»- теяиасии ия мт» 5гммиЧ£>та><|»я > аегь ? ;ч :wчисде чурсоачй ярое*?’- 2 60 36 24

}vM7 ' 0^>ЖЛ*И««: « сс«5х.«тг?5&им с усгакоэлбйиы^и ч^лачг«илми 2 L 24
■ 11 ....... "1

*. Гикаем*» >jtK.ryi-r<> ИСТ ^••^♦ухлфм Г;р лргмзвн&гх и м’-и&е t>’»»s<w.«i- *>^ъ»х среденз. 2 ГЛ . « 2»
|ум$ veq >-;> и <r- ллфбд Mf*OrO кедз 2 б€ 36 24

. .

. »»#: *>к.-.«Асоя“.'е, it! А.г<>гЦйЫ х>«ф*;^л’.Л?к*и и программ-?'„'ЛЬаиия 2 GU Зв 24
... —

: ’ ехнкм.> t? й-.а< ДАЯНОЙ V на труда 2 50 J зж- 24

-Ди; ix.TKH.v f>.4-,5 и охрана ’ уда 2 60 36 24
с.а»ркг«»*л?*&^ч^<тъ и аредиго» 13 390 i 2М 156 3 0 s i

Ч..1Г ;, i*- &ез&ПЖЗДОя 7Ъ 3 —» J .. ЯЙ 3
.......

и. клеимых 6.я^ данных 4 1.20 | -73. 48 i___ 4... J
b.i;- vSл ;.-ХмиыЛ’!еЛ«ТЖ > 2 60 i 3& 24
b7 &pe у-.гл»г w>?^w«£#3?pa6< Пр.УкЛГ?Х.^ЛИЙ 4 ПО 72 46 Г 2 ~ ...... .................

;4^G yetyw v c’fv’K - • „ ■  . . 9? 2970 318Г % 25 ! Z3 Г 21

н- ■ 1S ■ <&0 0 & 0 .........Л. _.J.... 2. .. в
jy чгС'К^я <з?к^к<*гхо*г«>.пь>слл. пр НЯИКЭ 4 120 д т 1 . 1
'• ГфяйМ'йдаб^икге реххгрлог мескся г^д/.тик^) 7 210

t

!<!редквв^«5ч-.каииС!.чч».(П|>в адвяяо*»лач>*ФФпчка 4 120 ! .
..................................

S. ?;*.wo»iTrocwssas<T»<tw«aB т га стадия (**'*} 6 •ISO ;■ ! i ! 5

•Овщая г(!Гдо«чни<ть .хч.ояк ой лбразояагелаисЛ армрамяа»» UC 3-У» I 1732 <286 | 50 > 36 L .^.__
1 > 33 и 1 12 1 '> •7
г___ ■ ^e.^uvgf *??»<?■ Д^бол 2 1

i 1 1 L■
(•)*0Личъ-*яи>ч<фи1ЯьМО1яет о;Х^ др 1$«едглп

' ж С'? щуо трудбемк^л.ъне«ходлт -2чй нед
£•**)»■<> -it» и ?йДЛ».лру»Г' Их сяёк^Ф***- яиециалъиостиспуэх» 

<*■• •-*-> и1с«’оь^.ч1)>^дзрс»г*кная-4.пеааций гк| усмотремил еяуээ
рекомендуемо* mwerreo $кзак&н$$ ц ^w4?Upe 8



Описание учебных модулей программы
Приложение

Учебный модуль 1
1. Название учебного модуля - Формализация поставленной задачи
2. Номинальная продолжительность учебного модуля
3. Уровень квалификации по НРК -5
4. Критерии оценки

• Составлено формализованное описание решений поставленных задач в соответствии с 
требованиями технического задания или других принятых в организации 
документ зв.

5. Необходимые знания
0

- 2 кредита (60 часов)

нормативных

0

е

&

Основы математической логики и статистики
Методы и приемы формализации задач
Языки формализации функциональных спецификаций
Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач
Нотации и программные продукты для графического отображения алгоритмов 
Алгоритмы решения типовых задач, области и способы их применения

6. Необходимее навыки
0 Уметь решать стандартные задачи

Использовать методы и приемы формализации задач
Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач
Использовать программные продукты для графического отображения алгоритмов 
Применять стандартные алгоритмы в соответствующих областях.
Использовать саве-средства

7. Необходимые ресурсы
♦

е

в

♦

Компьютеры и периферийные устройства
Лаборатории программирования
Программы для построения блок-схем программирования 
Математические справочники
Технические паспорта компьютерной техники 
Руководят ие документы предприятия

7. Метод проведения обучения
Демонстрация
Лекция
Обсуждение
Электронное обучение
Метод проектирования/Ролевая игра
Практические занятия

*

40

&

■0

4

«

8. Метод оценки
о

<&

Демонстрация практических навыков
Уметь формализовать задачу, выделяя основные свойства 
Письменно выстраивать формализованную задачу 
Тестовые задания

Учебный модуль 2
1. Название учебного модуля - Алгоритмизация поставленной задачи
2. Номинальная продолжительность учебного модуля - 4 кредита (.120 часов)



Уровень квалификации по НРК -5 
ерии оценки

3.
4. Криз[

• Разработаны алгоритмы решения, поставленных задач
• Учтены требования технического задания
• Оценены и согласованы сроки выполнения поставленных задач

5. Необходимые знания
Принципы, построения моделирующих алгоритмов
Обобщенная (укрупненная) схема моделирующего алгоритма 
Де тальная схема моделирующего алгоритма
Логическая схема моделирующего алгоритма
Схема программы
Теорию и методы практического применения алгоритмизации.

ходимые навыки6.

7.

8.

9.

«

Неос
• Строить логические схемы модели.
• Получать математические соотношения.
• Проверять достоверность модели системы.
• Bi чбиратъ инструментальные средства для моделирования. 

Составлять план выполнения.работ по программированию. 
Строить схему программы

Необходимые ресурсы
• Интерактивная доска и проекторы
• Лаборатории программирования
• Программы для построения блок-схем программирования 
Метод проведения обучения

X

ф

«

♦

демонстрация
. 1екция
Обсуждение
Электронное обучение
Метод проектирования/Ролевая игра 
Практические занятия,

Метфд оценки
«

ф

♦

г

Демонстрация практических навыков 
Письменно составить ачгоритм, блок-схему
I. ^посредственное наблюдение
Тестовые задания

Учебный модуль 3
1. Название модуля - Написание программного кода с использованием языков объектно- 
ориентированного программирования, определения и манипулирования данными
2. Ном внальная продолжительность учебного модуля - 4 кредита (120 часов)
3. Уровень квалификации по НРК -5
4. Крит»

в

ерии оценки
Создан программный код в соответствии с техническим заданьем (готовыми 
с не иификаииями)
Оптимизирован программный код с использованием специализированных программных 
средств
Оценены и согласованы сроки выполнения поставленных задач.

5. Необходимые знания

е



’? ; •; /г

Базовые пснятия и синтаксис языка 
Технологию ООП и приемы разработки программ

• Методы определения и использования основных объектов и конструкций я.
&

<

♦

зыка
Технологию организации и использования иерархии классов. предопределенных классов и 
типов данных, методы ограничения доступа и обработки исключительно х ситуаций 
Методы параметризации классов и их использование для решения\задич 
Методы применения шаблонов и контейнерных абстракций 
Работу с потоками и разработку многопоточных приложений

6. Необходимый навыки
Определять абстракции, модули, строить иерархию классов для реализации программ, 
использовать методы: типизации, инкапсуляции, наследования, полиморф, 
разработк у программных продуктов 
Использовать возможности стандартных библиотек 
Использовать механизм исключений для создания устойчивых приложений 
('издавать свои и использовать предоставляемые стандартные библиотеки шаблонов 
сложных структур данных
Использовать технологию ООП для разработки сложных программ и систем 
Использовать методы и инструментальные средства и системы разработки объектно- 
ориентированных программ
Использовать технику создания объектно-ориентированных программных компонент и 
организацией их взаимодействия в программных проектах

7. Необходимые ресурсы
♦

♦

V

е

<

ИЗЛШ д.1Я

Рабочее место с персональным компьютером
Лицензионное программное обеспечение для написания программного коде 

Широкопол
Подключение всех компьютером к корпоративной компьютерной сети

юсный доступ в сеть Интернет.
*

8. Метод проведения обучения
«

«

Демонстрация
Лекция
Обсуждение
Электронное обучение
Me mod проект ирован ия/Родевая игра
Практические занятия,*

9. Метод оценкй
“ Демонспц. ация практических навыков (знание возможностей выбранного 

программирования, базовый уровень проектных технологий)
• Тестовые задания

языка

Учебный модуль 4
1. Название учебного модуля - Фронтеид разработка

. Номинальная продолжительность учебного модуля - 8 кредитор (240 часов) 

. Уровень квалификации по НРК -5
4. Критерии оценки

oi

Разработаны пользовательский интерфейс веб-сайтов и ведя приложений 
Разработаны функции, которые работают на клиентской стороне веб-с 

приложен ия.
5. Необходимые знания

• Знать принципы работы я зыка гипертекстовой разметки HI ML

а :аита и: и



< Знать мулыттарадигменный язык JavaScript
Знать язык для формирования внешнего вида документа CSS, созданного с помет: -.♦

языка разметки
* Знать принципы работы с компьютерной графикой

6. Необходимые навыки
• Уметь использовать язык гипертекстовой разметки HTML

е

Уметь использовать мучь типарадигменный язык JavaScript
Уметь использовать язык CSS
Уметь йснользовать компьютерную графику

7. Необходимые ресурсы
I

*»

0

Рабочее место с персональным компьютером
Лицензионное программное обеспечение для написания программного кода 
Широкополосный доступ в сеть Интернет.
Подключение всех компьютером к корпоративной компьютерной сети»

8. М е т (|) д про веде и ия обу пени я
о Демонстрация

Лекция
Обсуждение
2 Электродное обучение
Метод проектирования/Ролевая игра
I. фактические занятия
'од оценки

• Демонстрация практических навыков (знание возможностей выбранного языка 
программирования, базовый уровень проектных технологий)

Тестовые задания

♦

«

*

*

9. Мет<

*

Учебный модуль 5
1. Название учебного модуля - Бэкендразработка

. Номинальная продолжительность учебного модуля
Уровень квалификации по НРК -5 
Крир
■0

7 кредитов (210 часов)

4.

е

♦

»

'ерии оценки
: 'проектированы архитектуры веб-приложений.
Созданы 'или доработаны ядра сайта.
Созданы оптимальные алгоритмы для осуществления вычислений. Важно, чтобы 
вычисления проводились быстро и требовали минимум ресурсов.
Оптимизированы коды с целью ускорения работы сайтов и веб-сервисов.
1(овышейа безопасность интернет-сервисов.
Разработаны API для интеграции веб-сервиса с другими сайтами.
Созданы базы данных.

Iозданы системы, резервного копирования

С

5. 1)ео( >ходи м ыс знания
’ Языки серверного программирования Node.JS, ВНР, Ruby, Python
* Основы работы с базами данных: MySQL и другие
* Паттерны программирования и фреймворки Ruby on Rails, Yii, Django или другие 
Необходимыс навыки
• Писать программный код на языках серверного программирования NodeJS. ГНВ. Rub). 

Python ну и другие
♦ с базой данных

или другие

6.



7.

8.

9.

• Уметь использовать паттерны программирования и фреймворки RubyonRails, Yii. Django 
или другие

1 1еобхсдимыё ресурсы
‘ Рабочее место с персональным компьютером
' Лицензионное программное обеспечение для написания программного кода
• Широкополосный доступ в сеть Интернет.
• Подключение всех компьютером к корпоративной компьютерной\сети 
Метод проведения обучения

Демонстрация
Лекция
Обсужденье
Электроны)е обучение
Метод проектирования;Ролевая игра
1йрактичес. сие занятия

Метод оценкй
• Демонстрация практических навыков (знание возможностей выбранного 

программирования, базовый уровень проектных технологий)
• Тестовые задания

*

♦

♦

4

языка

'В)

Учебный модуль 6
1. Название учебного модуля - Работа с системой контроля версий
2. Номинальна* продолжительность учебного модуля - 2 кредита (60 часе
3. Уровень квалификации ио НРК -5
4. Критерии оценки

шрованы изменения исходного текста программного кода в системе контроля* Зарегистр
версий

• Соединены, разделены и сравнены исходные тексты программного кода
• ('охранены сделанные изменения программного кода в соответствии с рекламенпюу 

контроля версий
5. Необходимые знания

* Виды системы контроля версий
• Характеристика и возможности используемой системы контроля версий и 

вспомогательных инструментальных программных средств
* Установлю нный регламент использования системы контроля версий
• Локальные, централизованные и распределенные системы контроля версий

6. Необходимы г навыки
• Использовать выбранную систему контроля версий.
* Выполнять действия, соответствующие установленному регламенту используемой 

системы контроля версий.
- Использовать вспомогательные инструментальные программные средсп ва для обработка 

исходного текста программного кода.
7. Необходимые ресурсы

* Рабочее .место с персональным компьютером
• Лицензионное программное обеспечение для работы с системой контро.ш версий 
» Широкополосный доступ в сеть Интернет.

8. Метод проведения обучения
• Демонстра ция
• Лекция
• Обсуждение



сктронное ооучение
Метод прректированиЯ'Ролевая игра
7/ тактические занятия

9. Метод оценки
• Демонстрация практических навыков (умение использовать какую-либо одну систему 

•нтроля eepcuu(Git)).
Д зактичёские занятия

' зсъме иные или устные вопросы
Тестовые задания

• ль
9

/ *

ксл

• //

Учебный модуль 7
1. Название учебного модуля - Оформление программного кода в соответствии 
устано пленными требованиями

. Ном шальная продолжительность учебного модуля -- 2 кредита (60 часов)

. Уровень квалификации по НРК -5
ерии оценки
шведеньч наименования переменных, функций, классов, структур данных и файлов в 
ответствие с установленными в Организации требованиями.

Структурирован исходный программный код в соответствии су 
ганизации требованиями. Комментирован и размечен программный код в соответствии 

с установленными в организации требованиями.
* Форматирован исходный программный код в соответствии с установленными в 

о[ ганизации требованиями.
5. Необходимее знания

чструментарий для создания и актуализации исходных текстов программ

C
O

4. Крит<
• Д:

орг.

• И.
• Методы повышения читаемости программного кода
• С

С

станов,ченны.ми в

Дсшг.мы 'кодировки символов. форматы хранения исходных текстов программ
• Нормативные документы, определяющие требования к оформлению программного кода 

6. Необходимые навыки
Иримеиять инструментарий для создания и актуализации исходных текстов программ 

рименятъ нормативные документы, определяющие требования к оформлению 
программного кода
Применять. системы кодировки символов, форматы хранения исходных текстов
щ рграмм

заменять имеющиеся шаблоны для составления технической документации

♦

*

4

/7

9

7. Необходимые ресурсы
* Рабочее место с персональным компьютером
* Интегрированная среда для разработки ПО (текстовый редактор, компилятор, 

иг.терпрещатор, средства автоматизации разработки и сборки программного
^еспечетия и отладчик).
чструкции, определяющие требования к оформлению программного кода

/7

I
'1

ск
* И

8. Метод проведения обучения

е

£

Демонстрация
Л зкиия
Обсуждение 

чектронное обучение
\ (етод проектирования/'Ролевая игра 
П. тактические занятия

■ I

I

/•’



9. Метод оценил
• Демонстрация практических навыков (умение писать программный код в 

требовав ш ми).
• Практические занятия
• Тестовые задания

соответствии с

Учебный модуль 8
1. Название учебного модуля - Проверка и отладка программного \, 

. Номинальная продолжительность учебного модуля - 2 кредита (60 часе в) 

. Уровень квалификации по НРК -5
4. Критерии оценки

• Проанализирован и проверен исходный программный код
’ Отлажен i рограммный код на уровне программных модулей
® Отлажен программный код на уровне межмодульных взаимодействий и взаимодействий с 

окружением
• Оценены и согласованы сроки выполнения поставленных задач

5. Необходимые знания
• Методы и приемы отладки программного кода
• Типы и форматы сообщений об ошибках, предупреждений
• Способы использования технологических журналов. форматы и типы записей журналов 
° Современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы программного кс\
- Сообщения о состоянии аппаратных средств

6. Необходимы s навыки
в Выявлять ошибки в программном коде
• Применять методы и приемы отладки программного кода
• Определять текущие значения переменных
• Интерпретировать сообщения об ошибках, предупреждения, записи технологических 

журналов
9 Применять современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы программного кода 
Необходимые ресурсы
• Рабочее место с персональным компьютером
• Интегрированная среда для разработки и отладки ПО (текстовый редактор, 

компилятор, интерпретатор, средства автоматизации разработки и сборки 
программного обеспечения и отладчик),

Метод проведения обучения 
Демонстрс щия j
Лекция 
Обсуждение 
Электронное обучение 
Метод проектироватся/Ролевая игра 
Практические занятия

кода

C
S 

ГГ)

Т.

8.

а

i

9.

да

♦

Метод оценки
• Демонстрация составления кода для “идеального" случая, когда все работает и нет сооев
«

♦

Обработка ошибок в коде 
Письменно
Тестовые задания

выстроить задачу для устранения ошибок

Учебный модуль 9
1. Название учебного модуля -Техника безопасности и охрана труда



2.
3.
4,

*

Номинальная продолжительность учебного модуля -2 кредите (60 часов) 
Уровень квалификации по НРК -5
Критерии оценки

Соблюден?! правила техники безопасности безопасных условий труда в сфере 
щ офессиднальной деятельности
Соблюдены нормативные и технические нормативные правовые акты по безопасности 
труда, пожарной безопасности
Соблюдены методы и средства защиты от вредных производственных факторов

9

9

11еобходи.мые знания

9 0<

9

&

Роль и обязанность техника-программиста в соответствии с нормативными 
документами
И, (дивидуальные должностные обязанности техника-программи зта (согласно 
fOj щдическому уведомлению)

хюенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной
Pt ятельнасти
Основные\нормативные и технические нормативные правовые акты по безопасности 
труда в сфере информационных технологий.
Меры пожарной безопасности и. правила безопасного поведения при пожарах 
Основы организации охраны труда
Методы й средства защиты от вредных производственных факцюров9

6. Необходимые навыки:

К

(19

♦

Соблюдать обязанности и обязательства, определенные в Законе Кыргызской Республики 
от 1 августа 2003 годаКе 167 «Об охране труда» с поправками, внесенными Законом 
Кыргызской Республики от 26 июля 2016 года № М2 «О внесения изменений в Закон 
Кыргызской Республики "Об охране труда"»

зганизодыватъ деятельность, согласно должностных обязанностей техника- 
програЗшрста
Организовывать деятельность техников-программистов с учетом проведения (участия) в 
различных видах инструктажа по технике безопасности
(. лздават^ условия соблюдения норм охраны труда, техники безопасности 
Применять первичные средства пожаротушения
Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда

9

9

9 поводить анализ вредных факторов в сфере профессиональной » деятельности

•«■

* и

7. Необходимые ресурсы
Д< ыжностные инструкции 

'чструкции по технике безопасности
Эструкцгш но эксплуатации оборудования и инструментов

9

• л

8. Метод проведения обучения 
Демонстрация

екция
• Обсуждение
• Электронное обучение

Метод прректировсшия/Ролевая игра
• Практические занятия

9. Метод оценки
‘ ,7 ■: монстрация практических навыков
° Письменные или устные вопросы
- 7 < >стов ые задания



Общие компетенции (сквозные)

остей техника- 
безопасности:

мероприятия.

OKI. Уметь организовывать деятельность, согласно должностных обязаны 
программиста; создавать условия соблюдения норм охраны труда, техники i 
применять первичные средства пожаротушения; разрабатывать 
обеспечивающие безопасные условия труда.

ОК2. Уметь правильно организовать рабочее место техника-программиста; подготовить рабочее 
место для технического обслуживания компьютерной техники и периферийных 
устройств в соответствии с инструкциями; размещать оборудования. входящие в 
состав рабочего 
осуществлять все необходимые движения и перемещения.

ОКЗ. Знать особенности компьютерных комплексов, вычислительной тех 
сетей 
перифериеные устройства.

ОК4 Уметь управлять 
адаптироваться к 
деятельности.

места и достаточное рабочее пространство, позволяющее

ники, систем и 
умёть установить персональный компьютер, подключить и настроить

собственным личностным и 
изменениям условий труда и

професс ио нал ь ж дм развитием, 
технологий в профессиональной



< вязь рез) лкгатон обучения с \чебными модулями

Результаты обучения программы Учебные модули (профессиональный цикл)

14)1 ('пособеи логически строил <> свою устную и письменную речь на государственном 
{уровень BI), официальном и одном из иностранных языках на уровне 
{ipojiecc'HOHa.льного общения;

РО2 Способен выявлять. анализировать причинно-следственные связи и закономерности 
исторического процесса; объяснить место и значение эпоса «Манас» среди шедевров 
устного, народного творчества, эпического наследия человечества;

РОЗ Способен иепбльзпвйть предпринимательские знания и навыки в профессиональной
деятельности;

РО4 Способен применять математические методы для решения профессиональных задач» 
использовать современные информационно- коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;

11РО1. Способс?> формализовать поставленную задачу; УМ 1 Формали гошм поставленной задачи-
! ПЧ)2. Способен составить алгоритм поставленной задачи; УМ2 Алгоритмизация поставленной задачи;
1114)3. Способен написать программный код с использованием языков объекто

ориентированного программирования;
УМЗ 1Ьшнсание программного кода с испояьзовадием языков объектно-ориентированного 

программирования, определения и .манипулирования данными;
1 !РО4. Способен заниматься фронтенд разработкой. УМ4 Фронгспл разработка:
! 11’05. Способен заниматься бэкеид разработкой; У М 5 Бэкевд разрабо i ка:
1114)6. Способен работать с системой контроля версий; У Мб Работа с системой контроля версий;
ПРО?. Способен оформить программный код а соответствии с установленными 

1 требованиями;
УМ7 Оформление программного кода в соответствии с установленными требованиями;

ПР08. Способен проверить и отладить программный код; УМК Проверка и отладка программно!о кол:
I11*09. Способен соблюдать технику безопасности и охрану труда. УМ9 Техника безопасности и охрана груда.



I I pit 10*1

Связь результатов обучения с дисциплинами

Результаты обучения
программы

Должен знать Должен уметь Общие компетенции (сквозные) 
Ответе! вен 1 гость, самостоятельность

Дисциплины Учебные МО iy in 
(профессиона.н ими 

цикл)

РО 1 Способен логически 
строить свою устную 
и письменную речь на 
государе)венном 
(уровень В1), 
официальном и одном 
из иностранных 
языках на уровне 
профессионального 
общения;

—

Р02 Способен выявля ть, 
анализировать 
причинно* 
следственные связи и 
закономерности 
исторического 
процесса; объяснить 
место и значение 
эпоса «Манас» среди 
шедевров устного 
народно! о творчеез ва, 
эпического наследия 
человечества;

РОЗ Способен 
использовать 
предпринимательские 
знания 11 навыки в 
профессиональной 
деятельности;

РО4 Способен применять 
математические 
методы для решения
профессиональных-
задач, использовать 
современные 
информаиионно- 
КЛ|ИММНИКЯНИОНПЫе
технологии в 
профессиональной 
чеятельносл и;

ПРО!. Способен 
формализовать 
поставленную 
задачу

1(0101. Знай, методы и приемы 
формализации задач;

1<()102, Значь я лаки формализации 
функциональных 
спецификаций;

1(0107. Уметь выделять в предметной 
облает наиболее важные 
характеристики для решения 
задачи и выявлять способы

ОК 1 .Уметь организовывать деятельность, 
col яасно должностных обязанностей 
техника-программиста; создавать, условия 
соблюдения норм охраны груда, техники 
безопасности;

Профессиональная матема гика, 
информатика,
д|юкретная мат ем а гика, 
архитектура DBM и

УМ1 Фо|1МЦ)1И1Н|||Н! 
IIOCininiVIIHoll 
И1Д11ЧН



KOiOJ. Знал. методы и приемы 
алгоритмагадни поетаь.ыншп. 
задач:

КП10I Знать нотации и программные 
продукты для (рафического 
тпхнзраженнт. алгоритмов;

KOKJ5. Знать принципы
Mint магических рассуждений 
и доказательств:

К0106 Знал» MatcMgiHMgcKHe методы 
решения оптимизационных 
задач; 

ptiiKiiiiJi йьадч. принятые ни 
практике;

KOJC&. Уметь применять 
математические методы для 
решения профсссионадьиых 
задач,

{<(>109 Уметь проводи», 
садгетичсску ю обработку 
информации и результатов

________неададонш;пя, представлюь 
полученные данные 
графически.

КО; 10. Умен» иснолкадвать методы 
математической логики при 

“ ^рмал'ЮзцИУПалади; '

ПР02. Способен сои твить 
ад горич м 
постай seucoii
задачи

К0201. Знать пененные тгалы
технологии проектирования 
программных пролук гон 
приемы оптимизации 
программ;

К'020?.. Знать обгоне принципы 
построения алгоритмов 
•основные алгоритмические 
конструкции;

К0203. Знать понятие системы
пршраммироаания:

К0204. Уметь разрабатывать алгоритм 
программной реализации 
поставленной задачи;

К02р5. Умел» решать задачи разработки 
эффективных моделей данных 
и алгоритмов их Обработки при 
создании прикладного 
программногообеспечения, а 
также получать программные 
реал иза.т\ии < юлучен ных 
решений па универсальном 
алгоритмическом языке 
высокого уровня:

К0206. Умел» использовать
инстру м ен I ал ь и ыс 
программные средства в 
процессе разработки и 
сопровождения про; раммпых 
продуктов:

ПРОЗ, Способен надисап. i K03OI. Знать базовые понятия и 
программный код с I синтаксис языка;
использованием I

ДОЖ. Уметь Определять абстракции 
модули. Строить иерархию 
классов даух'аднзацин



; применять • ичныс средства 
пожаре, i\ чтения ри wa&n ыяать 
мерщгрюпи*. о'Зеепеенггжнпис безопасные

I условия труда
0X2.У мс .1 ъ правильно оргнннзевать, 
рабочее мес го тсхннкя-приграммиста; 
подготовить рабочее моего для 
гехнического обслуживания компьютерной 
техники и периферийных устройств в

I еоответспич! с инструкциями; размещать___ I
i оКфулойанйя. «ходящие е состав рабочего
i места и достаточное рабочее «>р<хчранети*>. 

позволяющее осуществляй, tee
• необходимые движения и перемещения.
■ ОКЗ Знать iKvr>cinw£:ir компьютерных
I комплексов, вычислительной техники,
! систем и сетей' уметь установить
i персональный компьютер^ подключить и i 
[ настроить периферийные уё’роЙегвв.
; ОКФУметь управлять собственным 

личностным я профессиональным развитием, 
адаптировагься к изменениям условий труда- 
и технологий в профессиональной 
деятельное гн..___ ____ ____________

. OKI У.мсть организовывать деятель;к-стъ. 
согласно должностных обязанностей
тех ;н!=•<:• -программ игла, создана п. условия 
соблюдения норм охраны труда, техники 
безопасности;
применять первичные средства 
гюшрогуигеяия-; разрабатывать 
мероприятия. обсспечйдакзнще безопасные \ 
условия труда.
UK2.Уметь правильно организовать 
рабочее месте* гсхпнка-нрогра.ммисга;

i подготовить рабочее место для 
технического Обслуживания компьютерной 
техники и периферийных устройств в

ВЫЧИ< лиге ГЬНЫХ < S; S5 i
численные методы.
основы алпччпмнгзшгн и
программирование, теория 
вероятностей и математическая 
статистик.-'.

Алгоритмизация и 
прщраммнривание, 
операционные системы и среды, 
численные методы, 
технология программирования, 
информатика

УМ2. Алгор’ями.ущия 
г ;ое гааленной задачи

cootBCTCTHuu с инструкциями, размещать 
оборудования, входящие в состав рабочего 
места и достаточное рабочее пространство. 
Позволяющее ocyiucCi «ля ть «се 
.необходимые движения и перемешено»,----
ОКЗ. Зная, особенности компьютерных 
комплексов, вычислительной техники.
систем и сетей емеп. установи h> 
персональный компьютер, подключить и 
настрои гь периферийные устройства. 
0К4. Уметь уиравяяг •> Србс тленным 
личностным и профессиональным 
развитием, адаптироваться к изменениям 
условий труда и технолог нй в 
пррфесуиоттьной ^телглюсти. _ 
< ЖI .Умен, организовывать деятсльгккть, 
согласно должностные обязанностей 
гсхщщщнро! рэм.миегз: создавать ^^рвня



языков ебылспш- 
с-риенгированного 
программирования

K03<£ Зн.зп> работу с потоками и 
разрабо»ку мнот<чв»точных 
ириложегшй;

К*М93. Знать технологию оргпитании 
и нслолыованяя иерархии 
классов. предопределенных 
классов и типов данных, 
методы ограничения доступа и 
обработки исключи тельных 

_______ ситуаций:___________________  
КОЗП4 Знать особенности модульного, 

и объектно-ориег п нрован него 
программ иррааггия;

KP3Q5 $ыить = .-мю:огин.
ИНС 11'0 МСН III и.HI.К' cpv.ltlua. 
методы разработки и 
эксплуатации удаленных баз 
данных;

К0306. Знать стандарты I диной 
системы программной 
документации.

программ. использовать 
методы: типизации 
инкзпеулядин, наследования, 
полиморфизма для разработки 
программных ироду кто»:

КОЗО8. Уметь использовать 
использовать возможности 
стан дарт н ы х библио тек;

K03Q9. Уметь использовать пакеты 
прикладных программ._______
осушсствяя т ь 
программирование в среде 
пакета прикладных программ, 
его интеграцию е другими 
программами;-

КОЗ 10. Уметь использовать методы 
программной защиты 
информации;

К0311. Уметь проект ировять и 
организовывал ь структуру 
базы данных;

I 11’04. Способен заниматься 
фронтенд 
разработкой

К0401. Знать основы weh-дизайна и 
Internet программирования;

К0402. Знать основы и методы
Проектирования сайтов;

К0403 Знать основы 
программирования сайтов 
различными программными 
средствами1,

К0404. Знать теорию использования 
графики на \ееЬ-С1раннцах:

KV4O5. Знать методы обработки и 
редактирования цифровых 
изображений;

К0406. Знать современные тренды web- 
дизайна;

К0407. Знать методы оптимизации 
сайта для продвижения в сети 
Internet;

К0408. Уметь разрабатывать 
проектую идею, основанную 
на концептуальном, 
творческом подходе к 
решению дизайнерской задачи;

К0409. Уметь разрабатывать web- 
сайты, используя технологии 
проектирования сайтов и 
1п1сгпеЬпротраммировання. и 
использовать их на практике;

К0410. Уметь использовать 
графические программы для 
создания чертежей 
информационной архитектуры 
web-сайта;

KQ411. Уметь создавать динамические 
---------страницы с использованием-— 

JavaScript;

соб тю.кштя норм охраны трудя, техники 
безопасное) и;
применять первичные средства 
пожарттгучтения, разрабттгываtг, 
мероприятия, обеспечивающие безопасные 
условия труда.
ОКЗ.Уметь правильно организовать 
рабочее место техника-программиста, 
подт отопи t ь рабочее место для 
технического обслуживания компьютерной 
техники и периферийных устройств в 
соответствии с инструкциями, размещать 
оборудования, входящие в состав рабочего 
места и достаточное рабочее пространство, 
позволяющее осуществлять все 
Необходимые движения и перемещения. 
ОКЗ. Знать особенности компьютерных 
комплексов, вычислительной техники, 
систем и сетей; уметь установить 
персональный компьютер, подключить и 
настроить периферийные устройств 
ОК4.Уметь управлять собственным 
личностным и профессиональным 
развитием, адаптироваться к изменениям 
условий груда и технологий в 
профессиональной ;тсязсз1.ности______  __
OK I .Уметь организовывать деятельность, 
cot лас но до,1 ок ноет ых обязан)тощей 
техника-программиста; создавать условия 
соблюдения норм охраны Труда, техники 
безопасности:
применять первичные средства 
пожаротушения: разрабатывать 
мероприятия, обеспечивающие безопасные 
условия груда.
ОК2. Умет ь правильно организовать 
рабочее место техника-программиста, 
подготовить рабочее место для 
технического обслуживания компьютерной 
техники и периферийных устройств в 
соответствии с инструкциями; размещать 
оборудования, входящие в состав рабочего 

-меета-яяостаточное рабочее пространство— 
позволяющее осуществлять все 
необходимые движения и перемещения 
ОКЗ Знать особенности компьютерных 
комплексов, вычислительнойтехники.

программирование, базы тайных. 
СУБД, основы построения 
автоматизированных 
информационных систем, 
информационная безопасность. 
разраСютка и эксплуатация 
удаленных баз данных

Интернет- технологии,, 
компьютерная графика, 
web-программнроааяие, 
средства визуальной разработки 
приложения.
основы предпринимательства 
менеджмег iг, произволе таенная 
(технологическая)практяка. 
итоговая госу;гарстве иная 
аттаспн гия (Дипломное 
проектирование»

ооъекто- 
орнептированйосо 
пренраммировання. 
определения и 
манипулирования 
данными

УМ4 Фронтенд 
разработка

сие Iсм и сетей; уметь установгпъ 
персональный компьютер, подключить и 
настроить периферийные устройства. 
ОК4.Уметь управлять собственным 
личностным п профессиональным 
развитием, алаптироватася к шмепсниям 
условий труда и технологий в 
нрофеес.юна плюй дея ндьносг и



Ill lit

h I i*(i I. Juan, программные средства eo 
стороны сервера, 
используемые для создания 
web-страниц;.

K0502 Знай» программные средства для 
создания паз данных:

КО5ОЗ. Знать программные средства vim 
создания виртуального 
сервера,

КО5О.4. Знать основные принципы 
конфигураций реального web 
сервера;

К0505. Знать программные средства, 
используемые для размещения 
и сопровождения web-страниц;

К0506. Знать серверные языки 
програм миро вания;

К0507 У мсти настранвагь 
конфигурацию web-сервера;

К0508, Уметь осуществлять разработку 
и сопроафкдеяие сетевых 
приложений.

К0509. Уметь разрабатывать стругпуру 
улалсяной базы данных, 
создавать приложения для баз 
данных е использованием 
одной из современных сред 
программирования;

K05I0, Уметь осуществлять 
рациональную эксплуатацию 
баз данных;

K05II. Уметь обеспечивать 
достоверность информации 
при использовании баз 
данных;

K05I 2. Уметь осуществлять 
программную защиту' 
информации;

ОК 1 Уметь орг анизйяыватъ девге.тьность. 
согласно должностных обя тайностей 
гсхнпка-npot раммисгз; создалагь условия 
соблюдения норм охраны труда, техники 
безопасности:

; применять первичные средства
I пожаротушения; разрабатывать
\ мероприятия обеспечивающие безопасные
: условия труда.
\ 0К2.Уметь.правильно организовать 

рабочее место гехиика-программиста: 
подготовить рабочее место для 
технического обслуживания компьютерной 
техники и периферийных устройств в 
соответствии с инструкциями; размешать, 
оборудования, входящие в состав рабочего

< рост.!. C
системой контроля 
версий

КС-601 Знать вилы системы контроля 
версий:

К0602 Знать характеристики и 
возможности используемой 
системы контроля версий и 
вспомогательных
инструменгальн ы х 
программных средств;

К06О.З. Знать установленный регламент 
использования системы 
контроля версий;

К0604 Знать локальные,
t ic» i тралнзован t гыс и 
распределенные системы 
тюйтрождорснй;

КО605 Уметь иейользоаатт» выбранитю 
систему контроля версий;

КОбОб. Уметь выполнять действия, 
соответствующие 
устщ ювлешюм у рсгл а менту 
нснользчемой системы 
контроля версий.

К0607. Уметь использовать 
вспомогательные 
инструментальные 
программные средства доя 
обработки исходного текста 
программного кода:

места и достаточное рабочее пространство, 
позволяющее осуществлять все 
необходимые движения и перемещения. 
ОКЗ. Знать особенности компьютерных 
комплексов, вычислительной техники, 
систем и сетей, уметь установить 
персональный компьютер, подключить и 
настроить периферийные устройства 
ОК4.Уметь управлять собственным 
личностным и профессиональным 
развитием, адаптироваться к изменениям 
условий труда и технологий в 
профессиональной лея i ельности. 
ОК! Уметь организовывать деятельность, 
согласно должност ных обязанностей 
техника-программист а; создавать условия 
соблюдения норм охраны груда, техники 
безопасности;
применять Первичные средст ва 
пожаротушения; разрабатывать 
мероприя тия, обеспечивающие безопасные 
условия труда.
01(2.Уметь правильно организовать 
рабочее место тсхннка-программйсга; 
подготовить рабочее место для 
технического обслуживания компьютерной 
техники и периферийных устройств в 
соотвстстаии с инструкция ми; разжигать 
оборудования, входящие в состав рабочего 
места и достаточне-е рабочее пространство, 
позволяющее осуществлять все 
необходимые движем!» и перехндпе?щя-------
ОКЗ. Знать особенности компьютерных 
комплексов, вычислительной техники, 
систем и сетей: уметь устаиогипь 
персональный компьютер, полклюшщ, и 
настроить периферийные устройства.
СЖ4.Уметь управлять собственным 
личностным н профессиональным 
развитием, шшигировэться к изменениям

базы данных. СУБД, 
вычисли тельные сети, системы и 
телекоммуникации,

: обьектно-ориентироваггнее
{ программирование.
i информационная безопасность 

разработка и эксплуатация 
удаленных баз данных.
основы построения 
автоматизированных 
информационных систем, СУБД, 
структурное программирование, 
производственная
(техноло! ическая) практика,

. итоговая государственная 
аттестация (Дипломное 
проектирование).

Алгоритмизация и
программирование, 
объектно-ориентированное
программирование. технология 
программирования.

УМ5 Б женд разработка

У Мб Работа с 
системой кон грозя 
версий

I



I114 >7. ( Тюсобен оформи и. 
программный кол в 
соответствии с 
установленными 
требованиями

K070I ’.пап. правила оформления 
приораммкого кода;

KQ702. Знать основные принципы, 
применяющиеся для 
нОвышення читаемости 
текстов компьютерных 
программ и их доступности 

________для анализа человеком:_______  
КО7ОЗ Знать ин*, грумсигарнй для 

создания и актуализагшн 
исходных текстов upof рамы, 

К0704. Знать системы кодировки 
символов, форматы хранения 
исходных текстов программ;

К0705. Знать нормативные документы, 
определяющие требования к 
оформлению ирги раммного 
кода!

КQ706. Умсгь рформля гь про! раммнын 
код в соответствии с 
установленными 
требойаийями;

К0707. Уметь разбивать программы на 
модули и подсистемы:

KOTOS Уметь применять системы 
котировки сн\шшш^форыаш.. 
.храпения исходных текстов 
программ;

К0709. Уметь применять имеющиеся 
шаблоны для сосгавлсния 
технической доку менГашш;

L
ПРОВ. Способен проверить и 

отладить 
программный код

К0801. Знать методы н приемы отладки 
программного кода;

К0Х02 Знать типы и форматы 
сообщений об ошибках, 
предупреждений;

КО8ОЗ. Знать способы использования 
технологических журналов, 
форматы и тины записей 
журналов:

К0804. Зната современные 
компиляторы, отладчики и 
оптимизаторы программного 
кода;

К0805 Знать егюбшения о состоянии 
ан I трап < ы х ере дета;

КО806 Умен» выявлять ошибки в
программном коде:

К0807. Уметь применять методы и 
приемы отладки программного 
кода;

К0808 У мс 1 ь определи i ь текущие 
значения переменных:

К0809. Уметь интерпретировать 
сообщения об ошибках, 
предупреждения. записи 
гехнологических журналов.

KWHfH’lpUMCjonк современные 
компиляторы, отладчики н 
оптимизаторы программного 
кода;



УСЛОВИЙ Гру.ЭД И теХНР K’i nil в 
профессиональной деятельности.
ОКГУметь организовывать лея тельностъ, 
согласно должностных обязанностей 
техника-программиста, создавать условия 
соблюдения норм охраны труда, техники 
безопасности:
применять первичные средства 
пожаротушения; разрабатывать

Информатика, 
алгоритмизация и 
программирование, 
объектнб-приенп г ров ан нос 
про! рамммрованпе, 
численные, методы, разработка и 
стандартизация программных и

УМ7 Оформление 
про! раммного кода в 
соответствии с 
установленными 
требованиями

условия труда
ОК2 Уметь правильно организовать 
рабочее место техника-программиста; 
подготовить рабочее место для
технического обслужинлиня компы® терной 
техники и периферийных устройств а 
соответствии е инструкциями: размешать 
оборудования, входящие в сослав рабочего 
места и достаточное рабочее пространство, 
позволяющее осуществлять нее 
необходимые движения и перемещения. 
ОК) \Знать особенности компьютерных 
комплексов, вычислительной техники, 
систем и сетей; уметь установить 
персональный компьютер, подключить и 
настроить периферийные устройства. 
ОК4.Уметь управлять собственным 
личностным и профессиональным 
развит ием, адаптироваться к изменениям 
условий труда и технологий в 
профессиональной деятели юст и.
OKI Уметь opi аннзовывшь деятельность, 
согласно должност ных обязанностей 
ТёхникаАпрограммирта: создавать условия 
соблюдения норм охраны труда, техники 
безопасности.
применять первичные средства 
пожаротушения: разрабатывать 
.мероприятия. ббеспечнвШбЩйе безопасные 
условия труда.
ОК2.Умегь прави 1ыю организовать 
рабочее место техника-программиста;

Информатика, операционные 
системы и среды, архитектура
ЭВМ и вы числительных систем, 
алгоритмизация и 
программирование.
базы данных, 
обьсктно-ориен тированное 
программирование; 
информационная безопасность, 
высокоуровневые метода 
информатики и программирования.

УМ8 Проверка и 
отладка программного 
кода

1 нъ'Пттптвите ряоочсс место для 
технического обслуживания компьютерной 
техники и периферийных ус тройств в 
соответствии с инструкциями; размешать 
оборудования, входящие в состав рабочего 
места и достаточное рабочее пространство, 
позволяющее осуществлять все 
необходимые движения и перемещения. 
ОКУ Знать особенности компьютерных 
комн тексов, вычислительной техники, 
систем и ссгей; уметь установить 
персональный компьютер, подключить и 
настроить периферийные устрЬЙСТва

(преддипломная) гфактика. 
итоговая государственная 
атгес га i и гя (Ди и ло м г тое 
проектирование).



1ГРО9. Соблюдать технику 
безопасности и 
охрану груда

КО901. Знать роль и обязанность 
техни Ка-програмМис га в 
СООТВеТСТВИИ С UOpMBTHBHM.MJI 
документами;

«0902. Знагь индивидуальные

«0906. Уметь организовывать 
деятельность, согласно 
ДО; DKHOC1J1ЫХ обязан 1юс з ей 
1 ехника-i ipos раммиста:

К0907. Уметь создавать условия
-П * должностные обязанности 

техника-программиста 
(согласно юридическому 
уведомлению);

соблюдения норм охраны 
груда, техники безопасности; 
соблюдать законодательные и 
правовые акты в области

• - . • •; •

■
•.

. .

К09ОЗ. Основные нормативные и 
технические нормативные 
правовые акты по 
безопасноеni труда в сфере 
информационных технологий;

К0904. Знать особенности обеспечения 
безопасных условий труда в 
сфере профессиональной 
деятельности;

К9905. Знать меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах;

безопасности и охраны 
окружающей среды;

«0908. Уметь применять первичные 
средства пожаротушения;



OK 4. Умси. управлятъ собственным 
личностным и профессиональным 
развитием. адаптироваться к изменениям 
условий груда и технологий в 
профессиональной леягсльности.
ОК1 Уметь организовывать деятельность, 
согласно должностных обязанностей 
техннка-нро1ра.ммнста; создавать условия 
соблюдения норм охраны труда, техники 
безопасности;

БЖД и охрана ’груда, экология, 
информатика, технические 
средства информатизации, 
менеджмент,
учебная практика.

УМ9 Техника 
безопасности я охрана 
груда

применять первичные средства 
пожаротушения;, разрабатывать 
мероприятия обеспечивающие безопасные 
условия труда.

производственная 
(технологическая практика), 
ирелквалификациогнзая 
(претщи ялом пая) практг гка.

ОК2.Уметь правильно организовать 
рабочее мести техника-программиста; 
подготовить рабочее место для 
технического обслуживания компьютерной 
техники и периферийных устройств в 
соответствии с инструкциями; размещать 
Оборудования; входящие в состав рабочего 
места it достаточное рабочее пространство, 
позволяющее осуществлять все 
необходимые движения и перемещения. 
ОКЗ. Знать особенности компьютерных 
комплексов, вычисли тельной техники, 
систем и сетей; уметь установить 
персональный компьютер, подключить и 
настроить периферийные устройства. 
ОКТУмстъ управлять собственным 
личностным и профессиональным 
развитием, адаптироваться к изменениям 
условий труда и технологий в
1 |рофсссиояаяьной деятельности.
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KOTOS

учебный компонент' дисциплина, учебный модуль, практика, ГАК, курсовой проект и т.п.
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