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Приложение 298 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1300000 – Связь, телекоммуникации и информационные технологии. Информатика и вычисли-

тельная техника 

Специальность: 1304000 – Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 

Квалификация*: 1304012 – Оператор электронно-вычислительных машин 

1304043 – Техник-программист 

 

                                                                                                                                                             Форма обучения: очная 

                                                                                                                                                             Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев;  

                                                                                                                                                             3 года 10 месяцев           

                                                                                                                                                             на базе основного среднего образования 
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ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    510 108 402  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 
 

+ + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 
 

+  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 04 Применение методов проектирования и 

автоматизированной обработки информации и 

пользование средствами вычислительной техники, 

передачи информации и правилами их эксплуатации 

+   + + +   

 Квалификация «1304012 – Оператор электронно-

вычислительных машин» 

        

ПМ Профессиональные модули    2218 506 524 1188 3-6 

ПМ 01 Соблюдение трудового законодательства и требова-

ний техники безопасности в профессиональной 

деятельности 

 +  + + + +  

ПМ 02 Подготовка к работе, настройка и обслуживание про-

граммно-аппаратного обеспечения компьютера,   

тестирование программного обеспечения 

 + + + + +   

ПМ 03 Создание и обработка текстовых документов, таблиц, 

презентации, содержание баз данных, цифровых 

изображении, объектов мультимедиа, работа с ин-

струментами графических редакторов и разработка 

программных продуктов для офисных приложений 

 + + + + + +  

ПК 04 Разработка компонентов проектной и технической 

документации с использованием графических языков 

спецификаций  

 

+ 

  + + + +  

ПМ 05 Создание web страниц, сайтов с применением Web 

технологий 

 +  + + + +  

ПМ 06 Выполнение практических работ оператора  

электронно-вычислительных машин 

 +  +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     



3 

 

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня  

квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «1304043 – Техник-программист»         

БМ Базовые модули    244 184 60  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 05 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 06 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули  +  872 200 132 540 7-8 

ПМ 07 Применение языков программирования высокого 

уровня 

+ +  + + +   

ПМ 08 Обеспечение мер по информационной безопасности, 

использование и настройка локальных вычислитель-

ных сетей и Internetа 

 +  + + + +  

ПМ 09 Выполнение практических работ техника–  

программиста 

 +  +   +  

ПМ 10 Преддипломная практика  +  +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  Дипломное проектирование***    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста  

среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    6588     
Примечание: 

*    На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    ООД могут быть интегрированы в модули. 
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***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 299 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№________ 

 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1300000 – Связь, телекоммуникации и информационные технологии. Информатика и вычисли-

тельная техника 

Специальность: 1304000 – Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 

Квалификация*: 1304012 – Оператор электронно-вычислительных машин 

1304043 – Техник-программист 

 

                                                                                                               Форма обучения: очная 

                                                                                                                                                        Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

                                                                                                      2 года 10 месяцев 

                                                                                                                                      на базе общего среднего образования 
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БМ Базовые модули    590 188 402  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 
 

+ + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном  

языке 
 

+  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 04 Применение методов проектирования и 

автоматизированной обработки информации и 

пользование средствами вычислительной техники, 

передачи информации и правилами их эксплуатации 

+   + + +   

БМ 07 Понимание истории, роли и места Казахстана в миро-

вом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «1304012 – Оператор электронно - 

вычислительных машин» 

        

ПМ Профессиональные модули    2218 506 524 1188 1-4 

ПМ 01 Соблюдение трудового законодательства и требова-

ний техники безопасности в профессиональной 

деятельности 

 +  + + + +  

ПМ 02 Подготовка к работе, настройка и обслуживание про-

граммно-аппаратного обеспечения компьютера,  

тестирование программного обеспечения 

 + + + + +   

ПМ 03 Создание и обработка текстовых документов, таблиц, 

презентации, содержание баз данных, цифровых 

изображении,  объектов мультимедиа, работа с  ин-

струментами графических редакторов  и разработка 

программных продуктов для офисных приложений 

 + + + + + +  

ПК 04 Разработка компонентов проектной и технической 

документации с использованием графических языков 

спецификаций 

 

+ 

  + + + +  

ПМ 05 Создание web страниц, сайтов с применением Web 

технологий 

 +  + + + +  

ПМ 06 Выполнение практических работ оператора  

электронно-вычислительных машин 

 +  +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     
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ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня  

квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «1304043 – Техник-программист»         

БМ Базовые модули    244 184 60  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 05 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе, а также понимание современной 

экономической системы 

 + + + +    

БМ 06 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули  +  872 200 132 540 5-6 

ПМ 07 Применение языков программирования высокого 

уровня 

+ +  + + +   

ПМ 08 Обеспечение мер по информационной безопасности, 

использование и настройка локальных вычислитель-

ных сетей и Internetа 

 +  + + + +  

ПМ 09 Выполнение практических работ техника–  

программиста 

 +  +   +  

ПМ 10 Преддипломная практика  +  +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования         +     

ДП Дипломное проектирование**    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста  

среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    4960     
Примечание: 
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*    На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

***  Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 300 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№________ 

 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1300000 – Связь, телекоммуникации и информационные технологии. Электронная техника 

Специальность: 1304000 – Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 

Квалификация: 1304012 – Оператор электронно-вычислительных машин 

1304043 – Техник-программист 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описыва-

ет знания, умения и 

навыки, необходимые для 

общения в устной и 

письменной форме на ка-

захском (русском) и ино-

странном языке в профес-

сиональной деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского (рус-

ского) и иностранного 

языка и профессиональ-

Результат обучения: 1) Владеть граммати-

кой и терминологией казахского (русского) и 

иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык  

Профессиональ-

ный иностранный 

язык 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом 

по специальности, необходи-

мым для профессионального 

общения.  

Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 
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ной лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим мини-

мумом казахского (рус-

ского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов про-

фессиональной направ-

ленности.  

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со сло-

варем) тексты профессиональ-

ной направленности. 

 

 

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последова-

тельно высказывается в соот-

ветствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на гос-

ударственном языке  

Данный модуль описыва-

ет знания, умения и 

навыки, необходимые для 

составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

делопроизводства на гос-

ударственном языке; спо-

собы создания и функ-

ции, классификацию, но-

сители, назначение, со-

ставные части, правила 

оформления служебных 

документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на государ-

Результат обучения: 1) Работать с организа-

ционно-распорядительными и информаци-

онно-справочными документами с примене-

нием компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 
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ственном языке служеб-

ные документы, необхо-

димые в профессиональ-

ной деятельности с при-

менением компьютерных 

технологий. 

 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  заявление, 

жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описыва-

ет знания, умения и 

навыки, необходимые для 

совершенствования фи-

зических качеств и свя-

занных с ними способно-

стей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: соци-

ально-биологические и 

психофизиологические 

основы физической куль-

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье 

и соблюдать принципы здорового образа 

жизни. 

Физическая куль-

тура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культу-

ру здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологи-

ческие основы деятельности 

систем дыхания, кровообра-

щения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефизиче-

ской подготовке. 



12 

 

туры; основы физическо-

го и спортивного самосо-

вершенствования; основы 

здорового образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного со-

вершенствования двига-

тельных умений и навы-

ков; развивать професси-

онально значимые физи-

ческие и психомоторные 

способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в по-

вседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологиче-

ские способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ко-

мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы фи-

зической нагрузки и способы 

ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполне-

ния упражнений.  

4. Применяет изученные при-

емы игры и индивидуальные 

тактические задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, преду-

смотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачеб-

ную медицинскую помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возник-

новения травм во время заня-

тий физическими упражнени-

ями, способы профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает доврачебную ме-

дицинскую помощь при трав-

мах. 

БК 4.  Применять БМ 04. Применение Данный модуль Результат обучения: 1) Применять основы Основы высшей и 
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методы 

проектирования 

механизированной и 

автоматизированной 

обработки информа-

ции, средства 

вычислительной 

техники 

методов 

проектирования и 

автоматизированной 

обработки 

информации, средств 

вычислительной 

техники 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

решения 

дифференциальных 

уравнении, определения 

теории вероятностей и 

математической 

статистики и решения 

нелинейных и линейных 

уравнений 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: понятие 

комплексного числа; ос-

новные понятия теории 

множеств; основные по-

нятия и операции комби-

наторики; основы теории  

вероятностей; основные 

методы решения нели-

нейных уравнений. 

 При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные ме-

тоды решения нелиней-

ных уравнений; матема-

тические выражения ко-

личественных и каче-

ственных отношений 

высшей и дискретной математики и числен-

ных методов 

дискретной мате-

матики  

Численные мето-

ды 

Критерии 

оценки: 

1. Имеет понятие комплексно-

го числа. 

2. Производит операции над 

комплексными числами 

3. Решает дифференциальные 

уравнения І, ІІ и высших по-

рядков; ряды: виды рядов и 

операции над ними; понятие 

интеграла, нахождение пло-

щадей фигур; функции не-

скольких переменных: диф-

ференцирование и интегриро-

вание. 

4. Рассчитывает основные 

дискретные структуры: мно-

жества, отношения, графы, 

комбинаторные структуры, 

системы счисления. 

5. Применяет основные мето-

ды и алгоритмы теории гра-

фов. 

6. Характеризует теории от-

ношений, комбинаторики, 

связанные с оптимизацией и 

моделированием систем раз-

личной природы. 

7. Описывает виды погрешно-

стей, основные методы реше-
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между объектами;  

знать основные опреде-

ления и понятия теории 

вероятностей и матема-

тической статистики; 

выбрать метод решения 

задач. 

ния нелинейных уравнений, 

систем линейных уравнений, 

задачи интерполяции, инте-

гралов, дифференциальных 

уравнений. 

8. Применяет метод Адамса, 

метод Фибоначчи 

Результат обучения: 2) Выполнять матема-

тические и статистические операции, а так-

же численное решение нелинейных и ли-

нейных уравнений. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет операции инте-

грирования и дифференциро-

вания, применять правила для 

решения задач, исследовать 

правила перехода из одной 

формы в другую на заданные 

свойства; 

2. Употребляет специальную 

математическую символику 

для выражения количествен-

ных и качественных отноше-

ний между объектами; 

3. Выполняет операции над 

множествами, применять ап-

парат теории множеств для 

решения задач, исследовать 

бинарные отношения на за-

данные свойства 

4. Решает оптимизационные 
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задачи на графах. 

5. Производит свободные 

действия со случайными со-

бытиями и вероятностями их 

осуществления 

6. Выбирать метод решения 

задач 

7. Составляет алгоритмы про-

грамм решения математиче-

ских задач. 

БК 5. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

БМ 05. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в обществе 

и трудовом 

коллективе 

Данный модуль 

описывает знания, умения 

и навыки, необходимые 

для формирования 

культуры мышления на 

основе изучения 

философской картины 

мира;  понимания 

сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских 

прав и обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы филосо-

фии  

Культурология  

Основы права  

Основы социоло-

гии и политоло-

гии  

Основы экономи-

ки  

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения на 

процесс познания в истории 

философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», 

«законы диалектики», 

«бытие», «материя», 

«движение», «пространство и 

время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотно-
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понятия и 

закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации; 

проявлять толерантность 

на основе 

общечеловеческих 

нравственных ценностей 

и гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистничес 

кие, экстремистские, 

шение в жизни человека таких философских  

категорий, как свобода и ответственность, 

материальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень ответ-

ственности личности за сохра-

нение жизни, культуры и 

окружающей природной сре-

ды. 

2. Понимает суть социальных 

и этических проблем, связан-

ных с развитием и использо-

ванием достижений науки, 

техники и технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении мате-

риальных и духовных ценно-

стей в жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории ис-

тины и смысла жизни, форму-

лирует собственную точку 

зрения по данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и ме-

сто культуры народов Республики Казахстан 

в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечествен-

ной культуры, ценности тра-

диционной казахской культу-

ры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивили-
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радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

зации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого Ка-

захстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формиру-

ющие толерантность и активную личност-

ную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, ти-

пы и историю различных 

культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние миро-

вых и традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и террористиче-

скую идеологию. 

Толерантно воспринимает со-

циальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и ос-

новные признаки права. 

2. Владеет понятиями и со-

блюдает принципы законности 

и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями 

об основных отраслях права. 
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Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности 

гражданина в соответствии с 

положениями Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы ад-

министративного регулирова-

ния.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за админи-

стративные и коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными поло-

жениями гражданского и се-

мейного права. 

5. Владеет информацией о ви-

дах налогов. 

6. Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права 

в соответствии с трудовым  

законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязан-

ности работника согласно 

Трудовому кодексу Республи-

ки Казахстан. 

2. Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работода-

теля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 
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понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными поли-

тологическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, государ-

ство, формы государственного 

правления, формы государ-

ственного устройства, полити-

ческие партии, партийные си-

стемы, политическая элита, 

политическое лидерство, гео-

политика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социаль-

ные и политические процессы 

и отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать междуна-

родные политические процессы, геополити-

ческую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Ка-

захстана в современном мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы Рес-

публики Казахстан. 

3. Понимает сущность и зако-

номерности функционирова-

ния политической культуры. 

БК 6. Понимать БМ 06. Применение Данный модуль Результат обучения: 1) Владеть основными Основы  
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основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, 

о рыночных механизмах 

и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: основы 

экономической теории; 

общие основы экономи-

ческих систем; основы 

макроэкономики; акту-

альные проблемы эконо-

мики; основные задачи 

«Зеленой экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные эко-

номические вопросы, 

концептуальные положе-

ния теории экономики и 

основ бизнеса; опреде-

лять приоритетные 

направления социально-

вопросами в области экономической теории. экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает законо-

мерности и принципы рыноч-

ной экономики. 

2. Владеет основами экономи-

ки производства и потребле-

ния. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4. Понимает источники ин-

фляции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основные 

экономические показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание планиро-

вания.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с при-

менением математических ме-

тодов. 

3. Определяет основные эко-

номические показатели пред-

приятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные за-

дачи перехода государства к «зеленой» эко-

номике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике. 
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экономического развития 

страны. 

3. Применяет основные 

методы подсчета валового 

внутреннего продукта и 

валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возмож-

ность успеха и риска предпринимательской 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факто-

ры и условия развития пред-

принимательства. 

2. Характеризует современные 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами состав-

ления бизнес-плана. 

БК 7. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 07. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе  

Данный модуль описыва-

ет знания, умения и 

навыки, необходимые для 

развития национального 

самосознания, понимания 

сущности и закономерно-

стей исторических собы-

тий, происходивших с 

древности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: хроно-

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История Казах-

стана 
Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и пони-

мает сущность исторических 

событий, происходивших с 

древности до настоящего вре-

мени. 

2. Раскрывает роль и место ка-

захского народа в общетюрк-

ской общности, в системе ко-

чевой цивилизации, в развитии 

историко-культурной общно-

сти народов евразийского ми-
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логические границы и 

сущность основных исто-

рических периодов Ка-

захстана. 

ра. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических 

и общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причин-

но-следственные связи исторических собы-

тий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные фак-

ты, процессы и явления, отра-

жающие и характеризующие 

целостность и системность ис-

тории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «1304012 – Оператор электронно-вычислительных машин» 

ПК 1. Соблюдать тру-

довое законодатель-

ство и требования тех-

ники безопасности при 

работе на электронно- 

вычислительной ма-

шине и познакомить 

будущего специалиста 

с будущей профессией, 

а также дать первич-

ные профессиональные 

ПМ 01. Соблюдение 

трудового законода-

тельства и требований 

техники безопасности 

в профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описыва-

ет знания, умения и 

навыки, необходимые для 

соблюдения трудового 

законодательства и без-

опасного ведения работ 

на электронно - вычисли-

тельной машине, озна-

комления будущего спе-

циалиста с будущей про-

фессией и получения 

Результат обучения: 1) Владеть общими во-

просами охраны труда и спецификой полу-

чаемой специальности, с объектами буду-

щей работы. 

Охрана труда 

Ознакомительная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Различает основы трудового 

законодательства Республики 

Казахстан. 

2. Изучает закон об охране 

труда в Казахстане.  

3. Соблюдает коллективные и 

трудовые договоры, условия и 
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знания  первичных профессио-

нальных знании 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: законо-

дательство в области 

охраны труда; норматив-

ные документы по охране 

труда и здоровья; общие 

правила безопасности при 

ведении работ на элек-

тронно - вычислительной 

машине; 

методики использования 

программных средств для 

решения практических 

задач; 

настройку и наладку про-

граммно-аппаратных 

комплексов; 

При изучении модуля 

обучающие должны:  

применять знания трудо-

вого законодательства по 

обеспечению безопасных 

условий труда; 

ориентироваться в из-

бранной специальности; 

освоить практическую 

направленность произ-

порядок заключения и рас-

торжения договора.  

4. Распределяет рабочее время 

и время отдыха в соответствии 

с Трудовым кодексом Респуб-

лики Казахстан. 

5. Анализирует возможности 

программ. 

6. Ориентируется в избранной 

специальности. 

7. Имеет представление о 

практической направленности 

производства. 

Результат обучения: 2) Обладать знаниями о 

профессиональных заболеваниях, по 

настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов. 

Критерии 

оценки: 

1. Имеет представление о 

профессиональных заболева-

ниях, характерных для работ-

ников в информационно-

коммуникационных техноло-

гий. 

2. Соблюдает виды инструк-

тажей. 

3. Пользуется видами защиты 

от электробезопасности. 

4. Имеет понятие об аппарат-

ных средствах и основах 

управления персональным 
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водства. 

 

компьютером, применяющим-

ся для создания программ. 

5. Использует знания и умения 

для грамотной и технически 

обоснованной разработки про-

грамм. 

6. Владеет знаниями по 

настройке и наладке програм-

мно-аппаратных комплексов. 

7. Настраивает и осуществляет 

наладку программно-

аппаратных комплексов. 

8. Применяет стандартные 

текстовые редакторы. 

9. Имеет понятие алгоритма и 

программы. 

Результат обучения: 3) Владеть вопросами 

правил безопасности при работе за компью-

тером и решать практические задачи с ис-

пользованием программных средств.                                                                                                                                                          

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает охрану труда и 

технику безопасности на 

предприятиях информацион-

ного обслуживания. 

2. Соблюдает правила элек-

тробезопасности на предприя-

тиях информационного об-

служивания. 

3. Организовывает рабочие 

места при использовании ВТ. 
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4. Создает благоприятные 

условия труда. 

5. Соблюдает технику без-

опасности и пожароопасности 

6. Соблюдает санитарно-

гигиенические нормы пред-

приятия  

7. Работает с текстовыми ре-

дакторами 

8. Составляет блок – схемы к 

задачам. 

9. Решает математические 

задачи на языке программиро-

вания. 

ПК 2. Подготавливать 

к работе, настраивать и 

обслуживать програм-

мно-аппаратное обес-

печение компьютера, а 

также тестировать про-

граммное обеспечение 

ПМ 02. Подготовка к 

работе, настройка и 

обслуживание про-

граммно-аппаратного 

обеспечения компью-

тера, тестирование 

программного обеспе-

чения 

Данный модуль описыва-

ет знания, умения и 

навыки, необходимые для 

выполнения настроек и 

обслуживания программ-

ного, аппаратного обес-

печения компьютера и 

тестирование программ-

ного обеспечение 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: прин-

ципы установки и 

настройки основных ком-

понентов                                                         

Результат обучения: 1) Выполнять установ-

ку, настройку, оптимизацию операционной 

системы, программного обеспечения. 

Программное 

обеспечение и 

операционные 

системы компью-

терной техники 

Аппаратное обес-

печение компью-

терной техники  

Эксплуатация и 

обслуживание 

компьютерной 

техники  

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Имеет представление о со-

ставе и структуре программ-

ного обеспечения  и операци-

онных систем. 

2. Различает классификацию 

программ: операционные си-

стемы, драйверы. 

3. Пользуется служебными 

программами, оболочкам ин-

струментальными програм-

мами. 

4. Различает типы операцион-

ных систем. 
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операционной системы, 

программного обеспече-

ния и драйверов перифе-

рийного оборудования; 

виды и характеристики 

внутренних устойств 

персонального 

компьютера и носителей 

информации; 

установки    и    настрой-

ки     параметров функци-

онирования         перифе-

рийных устройств и обо-

рудования; 

виды эксплуатации и об-

служивания компьютер-

ной техники. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

устанавливать и настраи-

вать основные компонен-

ты операционной систе-

мы и программного 

обеспечения; 

устанавливать драйверы 

периферийного оборудо-

вания 

управлять внутренними и 

внешними устройствами 

5. Имеет представление о 

функциях, составе, принципе 

функционирования операци-

онных систем. 

6. Применяет особенности 

построения операционных си-

стем.  

7. Пользуется технологией 

модернизации программного 

обеспечения вычислительной 

техники.  

8. Понимает назначение про-

грамм утилит. 

9. Применяет способы сжатия 

файлов.  

10. Работает с методами 

борьбы компьютерных виру-

сов. 

11. Настраивает системные 

программы и пакетные файлы. 

12. Пользуется характеристи-

кой внутренних устройств 

персонального компьютера и 

носителей информации типы. 

13. Различает порты. 

14. Управляет внутренними и 

внешними устройствами 

персонального компьютера. 

15. Понимает назначение экс-

плуатации  и виды обслужи-
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персонального 

компьютера 

 

вания персонального 

компьютера. 

16. Ориентируется в сроках 

эксплуатации персонального 

компьютера. 

Результат обучения: 2) Устанавливать и 

производить настройку операционных си-

стем.  

Критерии 

оценки: 

1. Различает особенности по-

строения операционных си-

стем.  

2. Производит установку и 

настройку операционной си-

стемы и программного обес-

печения. 

3. Устанавливает драйверы 

оборудования. 

4. Устанавливает драйверы 

периферийных устройства. 

5. Различает виды вирусов и 

антивирусных программ. 

6. Устанавливает и выполняет 

запуск антивирусных про-

грамм. 

7. Различает виды архивато-

ров и их особенности. 

8. Выполняет архивацию 

9. Определяет сроки эксплуа-

тации и виды ремонтов. 

Результат обучения: 3) Управлять локальной 
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и глобальной средой операционных систем.   

Критерии 

оценки: 

1. Различает виды  пользова-

тельского интерфейса. 

2. Управляет учетными запи-

сями, настраивает параметры 

рабочей среды пользователей.  

3. Настраивает сетевые пара-

метры. 

4. Выполняет профилактиче-

ское обслуживание операци-

онных систем. 

5. Создает и управляет досту-

пом к локальным ресурсам 

сети. 

ПК 3. Создавать и об-

рабатывать текстовые 

документы, таблицы, 

презентации, баз дан-

ных, цифровые изоб-

ражения, объекты 

мультимедиа, работать 

инструментами графи-

ческих редакторов, 

разрабатывать про-

граммные продукты 

для офисных приложе-

ний 

ПМ 03. Создание и 

обработка текстовых 

документов, таблиц, 

презентации, содер-

жание баз данных, 

цифровых изображе-

нии, объектов мульти-

медиа, работа с ин-

струментами графиче-

ских редакторов и 

разработка программ-

ных продуктов для 

офисных приложений 

Данный модуль описыва-

ет знания, умения и 

навыки, необходимые для 

выполнения работ с тек-

стовыми документами, 

таблицами, презентация-

ми, цифровыми изобра-

жениями, объектами 

мультимедиа, содержани-

ем баз данных, графиче-

скими редакторами и для 

разработки программных 

продуктов для офисных 

приложений. 

В результате изучения 

Результат обучения: 1) Применять пакеты 

прикладных программ и основы программи-

рования в офисных приложениях, графиче-

ских редакторов, мультимедийных прило-

жении.  

Пакеты приклад-

ных программ 

Программирова-

ние в офисных 

приложениях  

Компьютерная 

графика  

Производствен 

ное обучение  

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет разновидности 

текстовых редакторов, изда-

тельских систем, редакторов 

математических и технических 

текстов, электронных таблиц, 

баз данных. 

2. Владеет технологией подго-

товки документов. 

3. Различает системы распо-

знавания текста и машинного 

перевода. 
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модуля обучающиеся 

должны освоить: струк-

туру и назначение пакета 

прикладных программ, 

графических редакторов, 

макропрограммирования 

в приложениях и мульти-

медийных приложении                           

При изучении модуля 

обучающие должны: вы-

полнять работы с пакетом 

прикладных программ, с 

графическими редакто-

рами, мультимедийными 

приложениями, програм-

мировать в приложениях. 

4. Настраивает пакеты при-

кладных программ. 

5. Применяет основы объект-

но – ориентированного анали-

за, проектирования; 

6. Различает виды компью-

терной графики и способы ее 

применения. 

7. Применяет способы сжатия 

графической информации. 

8. Выбирает форматы и про-

цедуры обработки графиче-

ских изображений. 

9. Выбирает формат для хра-

нения, передачи графических 

файлов. 

Результат обучения: 2) Осуществлять работу 

с пакетом прикладных программ, разработ-

ку программных продуктов для офисных 

приложений, графическими редакторами, 

мультимедийными приложениями. 

Критерии 

оценки: 

1. Создает различные виды до-

кументов с помощью различного 

прикладного программного 

обеспечения, в том числе тексто-

вых, табличных, презентацион-

ных. 

2. Осуществляет управление и 

работу с содержимым баз дан-

ных с использованием систе-
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мы управления базой данных. 

3. Выполняет сканирование, 

обработку и распознавание 

документов. 

4. Создает цифровые графиче-

ские объекты. 

5. Создает макросы, расширя-

ющие функциональные воз-

можности приложения. 

6. Управлять другими приложе-

ниями. 

7. Применяет графические паке-

ты для создания и обработки 

графических файлов разного ти-

па. 

8. Работает с мультимедийны-

ми приложениями.  

Результат обучения: 3) Выполнять редакти-

рование всех видов информации и програм-

мировать в среде пакета прикладных про-

грамм. 

Критерии 

оценки: 

1. Создает документы со 

сложным форматированием 

текста.  

2. Создает и редактирует таб-

лицы любой сложности.  

3. Создает простые графиче-

ские изображения и осуществ-

ляет вставку внешних графи-

ческих изображений. 
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4. Создает презентации с эф-

фектами анимации в различ-

ных средах. 

5. Строит и редактирует таб-

лицы. 

6. Выполняет математические 

расчеты с использованием 

встроенных функций. 

7. Решает задачи с примене-

нием диаграмм. 

8. Применяет систему управ-

ления базами данных.  

9. Работает с таблицами си-

стемы управления базами дан-

ных. 

10. Редактирует изображения 

с использованием различных 

средств художественного или 

делового оформления. 

11. Объединяет данные из не-

скольких приложений в одном 

документе. 

12. Создает страницы Web, 

совместно используя прило-

жения. 

13. Создает трехмерные изоб-

ражения. 

14. Владеет технологиями 

мультимедиа. 

15. Выполняет практические 



32 

 

задачи с графическими редак-

торами для закрепления полу-

ченных знании. 

ПК 4. Применять 

навыки программиро-

вания среднего уровня, 

с разработкой компо-

нент проектной и тех-

нической документа-

ции с использованием 

графических языков 

спецификаций 

ПМ 04. Выполнение 

программирования 

среднего уровня  

Данный модуль описыва-

ет знания, умения и 

навыки, необходимые для 

развития навыков про-

граммирования приложе-

нии, создания программ-

ных прототипов решения 

прикладных задач, разра-

ботки компонентов про-

ектной и технической до-

кументации с использо-

ванием графических язы-

ков спецификаций, навы-

ков тестирования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

алгоритмизации и 

программирования;  

основы объектно – 

ориентированное 

программирования;  

современные методы и 

средства разработки про-

граммного обеспечения, 

основанных на использо-

Результат обучения: 1) Применять основы 

алгоритмизации, объектно-

ориентированного программирования и 

этапы разработки программного 

обеспечения, теоретические основы, 

верификации, модульного тестирования, 

интеграционного тестирования и отладки. 

Алгоритмизация 

и программиро-

вание 

Объектно – ори-

ентированное 

программирова-

ние  

Проектирование 

технологии раз-

работки про-

граммного обес-

печения  

Производствен-

ное обучение  

 

 

 

Критерии 

оценки  

1. Имеет представление о 

понятиях и свойствах, 

принципах построения 

алгоритмов, типам данных, 

базовых конструкциях. 

2. Реализовывает алгоритмы 

на языке программирования. 

3. Имеет прдставление об 

основных принципах  

объектно-ориентированного 

программирования; 

4. Использует компоненты, 

классы и объекты для постро-

ения программ. 

5. Имеет представление об ос-

новных компонентах различ-

ных платформ, языковых кон-

струкции, подходов. 

6. Владеет основами работы с 
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вании новых технологии; 

основы верификации и 

аттестации программного 

обеспечения; приемы от-

ладки и ручного тестиро-

вания программного 

обеспечения 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

применять методы про-

граммирования и объект-

но – ориентированного 

программирования при 

разработке информаци-

онных систем; 

определять структуры 

данных при проектирова-

нии алгоритмов в процес-

се решения задач; 

разбивать решение слож-

ной задачи на последова-

тельность более простых 

задач; 

иметь представление: 

 о системных позициях 

основных направлений, 

существующих в области 

инженерного проектиро-

вания программного 

базами данных. 

7. Имеет представление о ба-

зовых понятиях технологии 

конструирования. 

8. Использует структурные 

конструкции в различных язы-

ках. 

9. Создает типы данных, соот-

ветствующие структуре при-

кладной задачи. 

10. Определяет содержание 

проектной документации эта-

пов анализа и проектирования 

жизненного цикла программ-

ного обеспечения. 

11. Различает особенности 

изображения диаграмм. 

12. Проводит объектно-

ориентированный анализ. 

13. Различает отличительные 

особенности системного, 

нагрузочного и предельного 

тестирования информацион-

ных систем; модель оценки 

степени тестирования про-

граммного продукта. 

14. Имеет представление о 

различных методах ручного и 

автоматического тестирования 
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обеспечения, программ-

ной инженерии; 

о современном состоянии 

развития средств и про-

мышленных технологий 

разработки программного 

обеспечения; 

выполнять построение 

автоматических и ручных 

тестов для отслеживания 

корректности работы раз-

рабатываемого про-

граммного обеспечения. 

программного обеспечения, 

разработке эффективных 

наборов тестов для простых и 

крупных информационных си-

стем. 

Результат обучения: 2) Применять способы 

проектирования жизненного цикла про-

граммного обеспечения, а также использо-

вание методов тестирования. 

Критерии 

оценки 

 

1. Пользуется интегрирован-

ными средами разработки. 

2. Создаёт настольные при-

ложения с графическим ин-

терфейсом. 

3. Проводит трансляцию и 

отладку программы. 

4. Управляет данными при 

решении задач. 

5. Разрабатывает и оформляет 

программы. 

6. Создает и работает с объек-

тами, использует конструкто-

ры и деструкторы. 

7. Создаёт консольные про-

граммы ввода-вывода дан-

ных. 

8. Создает базы данных. 

9. Использует технологии 

клиент-сервер при построе-

нии объектно-



35 

 

ориентированных программ. 

10. Применяет стадии и этапы 

разработки программ. 

11. Различает структуру доку-

ментов. 

12. Оформляет программные 

документы с учетом стандар-

тов. 

13. Использует графические 

нотации для объектно-

ориентированного проекти-

рования. 

14. Применяет нормативные, 

методические материалы по 

вопросам испытания и тести-

рования программных про-

дуктов. 

15. Использует современные 

методики и методологии те-

стирования программного 

обеспечения. 

16. Инсталлирует, тестирует, 

испытывает и использует 

программные средства. 

17. Строит управляющий граф 

программы для тестирования. 

18. Оценивает сложность те-

стирования программного 

продукта с использованием 

математической модели. 
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  Результат обучения: 3) Разработать автома-

тизированные системы обработки информа-

ции, базы данных используя стадии и этапы 

разработки программ, а также выполнить 

тестирование программное обеспечение. 

 

 

  Критерии 

оценки 

1. Применяет динамические 

структуры. 

2. Работает с динамическими 

структурами типа запись. 

3. Составляет программу для 

работ с базами данных. 

4. Работает с базами данных. 

5. Создаёт типы данных, со-

ответствующие структуре 

прикладной задачи. 

6. Записывает сложные логи-

ческие условия завершения 

циклов. 

7. Разрабатывает программы 

с использованием наследова-

ния, полиморфизма и инкап-

суляции. 

8. Разрабатывает программы 

с использованием различных 

технологий и вспомогатель-

ных компонентов. 

9. Моделирует бизнес-

процессы, системного проек-

тирования и отображения ор-

ганизационных структур. 
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10. Использует требования 

техники тестирования про-

граммного обеспечения. 

11. Выполняет практические 

работы по программирова-

нию, по объектно– ориенти-

рованному программирова-

нию и тестированию про-

граммного обеспечения. 

ПК 5. Создавать web 

страницы, сайты с 

применением Web тех-

нологий 

ПМ 05. Создание web 

страниц, сайтов с 

применением Web 

технологий 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

создание web страниц на 

языке гипертекстовой 

разметки с 

использованием 

каскадных таблиц стилей 

CSS. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

языка HTML и 

расширяемого языка 

XML; 

основные тэги; 

основные понятия, 

свойства и назначение 

CSS; 

основы web-дизайна и 

Результат обучения: 1) Применять язык раз-

метки гипертекста HTML, каскадные табли-

цы стилей CSS и основы Web-

программирования и Интернет-технологии. 

Web программи-

рование и Интер-

нет технологии  

Производствен-

ное обучение 

(Web программи-

рование и Интер-

нет технологии)  

Критерии 

оценки: 

1. Применяет принципы 

организации и механизмы 

реализации распределеннной 

обработки информации. 

2. Настраивает функции 

сетевых служб. 

3. Имеет представление о 

функциях сервера, клиента, 

данных в информационных 

системах. 

4. Применяет службы и прото-

колы сети Интернет и соблю-

дает основы безопасности в 

сети Интернет. 

5. Определяет способ пред-

ставления данных в информа-

ционных системах. 
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программирования; 

основы проектирования 

сайтов и технологии 

проектирования; 

основы 

программирования сайтов 

различными 

программными 

средствами. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

выполнять работы по 

созданию шаблона веб-

страницы с 

использованием 

каскадных таблиц стилей 

CSS; 

разрабатывать Web-

сайты, используя 

технологии 

проектирования сайтов и 

Web-программирования, 

и использовать их на 

практике. 

 

 

 

6. Настраивает работы при-

кладных протоколов Интерне-

та. 

7. Проектирует сайт и создает 

веб – страницы на основе гар-

моничного единства отдель-

ных элементов композиции. 

8. Использует в работе совре-

менные web-технологии. 

9. Применяет язык разметки 

гипертекста HTML и каскад-

ные таблицы стилей CSS.  

10. Соблюдает правила работы 

с текстовыми данными, табли-

цами, графикой. 

11. Создает гипертекстовые 

документы в любом редакто-

ре. 

12. Разбирается в принципах 

работы технологии «Клиент-

сервер» и настройки Web-

сервера. 

13. Соблюдает принципы 

верстки гипертекстовых стра-

ниц. 

14. Выполняет верстку Web-

страницы средней сложности 

с применением HTML и CSS. 

15. Использует расширяемый 

язык гипертекстовой разметки 
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XML. 

16. Применяет язык сценариев 

JavaScript и приёмы 

программирования на 

JavaScript. 

Результат обучения: 2) Создавать web – 

страницы используя каскадные таблицы 

стилей CSS и разрабатывать Web-сайты, 

используя технологии проектирования 

сайтов. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет работы по со-

зданию шаблона веб-

страницы. 

2. Заполняет шаблон содержа-

нием. 

3. Применяет основные теги 

языка HTML и XML для кон-

струирования страниц. 

4. Использует теги 

логического и физического 

форматирования текста. 

5. Создает различные таблицы 

в XHTML. 

6. Создает динамические таб-

лицы. 

7. Внедряет в документ изоб-

ражения, ссылки, мультиме-

диа объекты. 

8. Создает фреймовую струк-

туру и элементы форм. 
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9. Использует способы внед-

рения стилевых таблиц на 

сайт, основные блоки CSS и 

вспомогательные сервисы в 

работе с CSS свойствами. 

10. Применяет правила кас-

кадных таблиц стилей.  

11. Создает стилевые файлы. 

12. Внедряет CSS на веб – 

страницу. 

13. Пользуется различными 

средствами для создания 

HTML-документов. 

14. Создает XML  - схемы  для 

различных платформ. 

15. Интегрирует XML с кор-

поративными бизнес -  моде-

лями. 

16. Связывает данные XML с 

элементами HTML. 

17. Использует прототипно-

ориентированные языки про-

граммирования. 

18. Встраивает сценарии 

JavaScript в HTML докумен-

ты. 

Результат обучения: 3) Использовать осно-

вы программирования РНР. 

Критерий 

оценки: 

1. Использует основы 

программированиея PHP и 
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MySQL. 

2. Применяет систему управ-

ления web контентом.  

3. Выполняет установку и 

настройку программного 

обеспечения необходимого 

для работы с РНР. 

4. Выполняет этапы инстал-

ляции My SQL. 

5. Соблюдает инструкции 

SQL; функции доступа к базе 

данных MySQL из Web с по-

мощью РНР. 

6. Инсталлирует и запускает 

сервера MySQL 

7. Осуществляет взаимодей-

ствие с сервером MySQL. 

8. Использует основные при-

емы программирования РНР. 

9. Делает настройку сессий в 

файлах php, ini, httpd, conf. 

10. Осуществляет процедуру 

переноса разработанного 

сайта на хостинг. 

11. Выполняет работу 

конфигурированию веб – 

системы для оптимальной 

работы. 

12. Применяет методы 

работы с модулями системы 
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некомерческого плана. 

13. Использует методы им-

порта пользователей с помо-

щью сервера LDAP. 

14. Работает с 

инструментами защиты сайта 

от несанкционированного 

доступа. 

15. Работает с 

инструментами обеспечения 

жизнеспособности сайта при 

повышенной нагрузке. 

16. Работает  с 

инструментами поисковой 

оптимизации и контроля за 

посещаемостью сайта. 

17. Создает шаблон для си-

стемы управления контентом 

на примере различных CMS.  

18. Соблюдает алгоритмы 

работы модулей бизнес 

сайтов: корзина товаров и 

услуг, процедура оформления 

заказа, персональный раздел 

покупателя, административ-

ный раздел. 

19. Настраивает работу биз-

нес модулей. 

20. Имеет представление о 

доменном имени, хостинге и 
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делает выбор хостинг пло-

щадки. 

21. Использует FTP – клиен-

ты. 

22. Тестирует работоспособ-

ность сайта. 

23. Выполняет практическое 

закрепление и углубление 

знаний, полученных при изу-

чении учебной дисциплины 

«Web программирование и 

Интернет технологии». 

ПК 6. Выполнять прак-

тические работы опе-

ратора электронно -  

вычислительных ма-

шин 

ПМ 06. Выполнение 

практических работ 

оператора электронно- 

вычислительных ма-

шин 

Данный модуль описыва-

ет знания, умения и 

навыки, необходимые для 

формирование професси-

ональных компетенций 

оператора электронно-

вычислительных машин 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

принципы установки опе-

рационной системы, про-

граммного обеспечения и 

драйверов периферийно-

го оборудования; 

виды и характеристики 

внутренних устойств 

Результат обучения: 1) Выполнять практи-

ческую работу по установке, настройке, оп-

тимизации операционной системы, про-

граммного обеспечения.  

Профессиональ-

ная практика на 

получение рабо-

чей квалификации 

«Оператор элек-

тронно-

вычислительных 

машин» 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит инсталляцию, 

настройку и сопровождение 

программного обеспечения. 

2. Выполняет регламент по 

обновлению и техническому 

сопровождению программного 

обеспечения. 

3. Производит установку и 

настройку операционной си-

стемы и программного обес-

печения. 

4. Управляет внутренними и 

внешними устройствами пер-

сонального компьютера. 
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персонального 

компьютера и носителей 

информации; 

установки    и    настрой-

ки     параметров функци-

онирования         перифе-

рийных устройств и обо-

рудования; 

виды эксплуатации и об-

служивания компьютер-

ной техники; 

структуру и назначение 

пакета прикладных про-

грамм    

При изучении модуля 

обучающие должны 

работать с программным 

и аппаратным обеспече-

нием, а также с пакетом 

прикладных программ. 

 

5. Устанавливает драйверы 

периферийных устройства. 

6. Устанавливает и выполняет 

архивацию. 

7. Устанавливает и выполняет 

тестирование антивирусных 

программ. 

8. Управляет учетными запи-

сями, настраивать параметры 

рабочей среды пользователей. 

9. Настраивает сетевые пара-

метры. 

10. Выполняет профилактиче-

ское обслуживание операци-

онной системы. 

11. Настраивает пакеты при-

кладных программ. 

Результат обучения: 2) Выполнение практи-

ческих работы с пакетом прикладных про-

грамм. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует текстовый ре-

дактор для создания, редакти-

рования, форматирования тек-

стовых документов, формиро-

вания отчетной документации 

по результатам работ.  

2. Создает презентаций. 

3. Использует стандарты при 

оформлении документации. 

4. Использует табличный про-
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цессор для проведения расче-

тов и представления результа-

тов в наглядном виде. 

5. Использует систему управ-

ления базами данных для со-

здания баз данных. 

6. Выполняет сканирование, 

обработку и распознавание 

документов. 

7. Создает цифровые графиче-

ские объекты  

8. Работает с мультимедийны-

ми приложениями. 

 

Профессиональные модули 

Квалификация 1304043 - «Техник-программист» 

ПК 7. Применять язы-

ки программирования 

высокого уровня, со-

здавать облачные и 

мобильные приложе-

ния, понимать прин-

ципы рыночного ме-

ханизма экономики и 

применять методы ма-

тематического моде-

лирования 

ПМ 7.  Применение 

языков 

программирования 

высокого уровня 

Данный модуль описыва-

ет знания, умения и 

навыки, необходимые для 

развития навыков владе-

ния языками программи-

рования высокого уров-

ня, облачными и мобиль-

ными технологиями, 

принципами рыночного 

механизма экономики и 

применение методов ма-

тематического модели-

рования; 

Результат обучения: 1) Характеризовать 

особенности языка программирования 

высоко уровня, основные принципы 

облачных вычислений и мобильных 

технологии, принципы и методы разработки 

приложений для облачных систем, 

экономические вопросы и основы бизнеса, 

основы моделирования. 

Программирова-

ние на языке вы-

соко уровня 

Облачные вычис-

ления и мобиль-

ные приложения  

Моделирование 

производствен-

ных и экономиче-

ских процессов  

Экономика и 

управление про-

изводством 

Критерии 

оценки  

1. Имеет представление об 

основных элементах языка 

высокого уровня. 

2. Применяет основные прие-

мы структурного и модульно-
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В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

основы языка програм-

мирования высокого 

уровня;  

состав и структуру об-

лачный и мобильных тех-

нологий, методы и сред-

ства создания облачный и 

мобильных программных 

приложений, методику 

проектирования, разра-

ботки и сопровождения 

программных приложе-

ний. 

экономической теории; 

общие основы экономи-

ческих систем; актуаль-

ные проблемы экономи-

ки; основные задачи «Зе-

леной экономики»; 

основы моделирования; 

модели сетевого планиро-

вания и управления; 

моделирование систем 

массового обслуживания 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

го программирования. 

3. Применяет основы проекти-

рования языков программиро-

вания. 

4. Использует основные поня-

тия и терминологию облачных 

технологий, области примене-

ния облачных технологий, 

концепцию облачных вычис-

лений применительно к биз-

нес- деятельности. 

5. Применяет основные прин-

ципы облачных вычислений, 

принципы и методы разработ-

ки приложений для облачных 

систем с использованием раз-

личных платформ. 

6. Имеет представление об 

инфраструктуре облачных вы-

числений. 

7. Разбирается в вопросах без-

опасности, масштабирования, 

развертывания, резервного ко-

пирования в контексте облач-

ной инфраструктуры. 

8. Разбирается в принципах 

рыночной экономики. 

9. Имеет представление об ос-

новах экономики производства 
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выполнять программиро-

вание, применять совре-

менные высокоуровневые 

структуры данных 

языковыми средствами и 

основными принципами 

программирования, а 

также базовыми 

принципами современной 

обработки информации; 

формулировать требова-

ния к программной си-

стеме, разрабатывать 

программные приложе-

ния, тестировать код, 

управлять качеством об-

лачных и мобильных про-

граммных приложений; 

владеть рациональными 

способами и приемами 

создания облачных и мо-

бильных программных 

приложений, управления 

процессами разработки; 

понимать основные 

экономические вопросы, 

концептуальные 

положения теории 

экономики и основ 

и потребления. 

10. Понимает налоговую по-

литику государства. 

11. Разбирается в источниках 

инфляции и ее последствия. 

12. Имеет представление о по-

нятиях модели и моделирова-

ния, системы, структурной 

схемы системы. 

13. Разбирается в основных 

компонентах архитектуры мо-

бильных платформ и их струк-

туру. 

14. Имеет представление об 

основных элементах пользова-

тельского интерфейса мобиль-

ных приложений. 

15. Разбирается в методах от-

ладки и основные элементы 

управления в современных 

средах разработки. 

16. Применяет классифика-

цию моделей. 

Результат обучения: 2) Определять плат-

форму, язык программирования и инстру-

ментарий для решения поставленной задачи, 

принципы и методы 

разработки приложений для облачных си-

стем и мобильных технологии, формы и ви-
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бизнеса; определять 

приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

страны; 

применять методы 

математического 

моделирования и готовые 

математические модели 

для решения 

тематических 

прикладных задач. 

ды собственности, виды планов, основные 

экономические показатели предприятия, 

модели сетевого планирования и управле-

ния. 

Критерии 

оценки 

 

1. Применяет синтаксис и се-

мантику языка высокого уров-

ня. 

2. Выбирает платформу, язык 

программирования и инстру-

ментарий для решения постав-

ленной задачи. 

3. Программирует на языках 

программирования высокого 

уровня. 

4. Пользуется приемами об-

лачного программирования. 

5. Делает оценку эффектив-

ности применения, долгосроч-

ных перспектив, выполнять 

расчеты, связанные с эконо-

микой облачных вычислений. 

6. Проектирует и разрабаты-

вает кроссплатформенные мо-

бильные приложения. 

7. Программирует и проводит 

эффективное тестирование 

программ и приложений для 

мобильных устройств. 

8. Соблюдает основные этапы 

и содержание планирования. 
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9. Проводит необходимые 

экономические расчеты с при-

менением математических ме-

тодов. 

10. Определяет основные эко-

номические показатели пред-

приятия. 

11. Проводит анализ и оптими-

зацию сетевого графика. 

12. Применяет балансовые мо-

дели. 

13. Решает задачи линейного 

программирования и методы 

их решения. 

14. Строит графические ин-

терпретации. 

Результат обучения: 3) Программировать на 

языке программирования высоко уровня, 

использовать облачные сервисы и 

разрабатывать мобильные приложения. 

 1. Владеет навыками работы 

в среде программирования. 

2. Производит разработку, 

отладку и тестирования про-

грамм, написанных на проце-

дурно-ориентированном языке 

высокого уровня. 

3. Исследует исходный и ис-

полняемый код программ, 

написанных на языках про-
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граммирования высокого 

уровня. 

4. Выполняет отладку и те-

стирование программ, напи-

санных на языках программи-

рования высокого уровня. 

5. Владеет навыками вставки 

кода программы, написанной 

на языке низкого уровня в код 

программы, написанной на 

языке высокого уровня. 

6. Разрабатывает программ-

ное обеспечение облачных си-

стем. 

7. Имеет навык системного 

администрирования для разра-

ботки и сопровождения при-

ложений, развертываемых в 

облаках. 

8. Реализовывает алгоритмы 

и компилировать исходный 

код под различные целевые 

платформы. 

9. Пользуется различными 

средами разработки  

10. Имеет представление о 

тенденциях развития мировой 

экономики. 

11. Решает основные задачи 

перехода государства к «зеле-
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ной» экономике. 

12. Производит подсчеты 

валового внутреннего 

продукта и валового 

национального продукта. 

13. Различает цели, факторы и 

условия развития предприни-

мательства. 

14. Составляет бизнес-плана. 

15. Применяет методы мате-

матического моделирования и 

готовые математические мо-

дели для решения тематиче-

ских прикладных задач. 

16. Разрабатывает простые ма-

тематические модели и оцени-

вает их адекватность и точ-

ность. 

ПК 8. Обеспечивать 

меры по информаци-

онной безопасности, а 

также использовать и 

настраивать локальные 

вычислительные сети 

и Internetа 

ПМ 08. Обеспечение 

мер по 

информационной 

безопасности, 

использование и 

настройка локальных 

вычислительных сетей 

и Internetа 

Данный модуль описыва-

ет знания, умения и 

навыки, необходимые для 

обеспечения информаци-

онной безопасности  ин-

формации и построения 

локальных вычислитель-

ных сетей и Internet; 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: передо-

Результат обучения: 1) Применять основы 

информационной безопасности, основы 

проектирования и создания локальных 

вычислительных сетей. 

Методы защиты 

информации  

Компьютерные 

сети и сетевое ад-

министрирование  

Производствен-

ное обучение  

Критерии 

оценки: 

1. Имеет представление об ос-

новах информационной без-

опасности. 

2. Анализирует риски инфор-

мационной безопасности. 

3. Владеет технологиями ана-

лиза угроз информационной 

безопасности. 
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вые методы и стандарты 

в области информацион-

ной безопасности, основ-

ные методы проектиро-

вания и создания 

локальных 

вычислительных сетей и 

основы работы в гло-

бальной сети Интернет      

При изучении модуля 

обучающие должны: Си-

стематически сканиро-

вать информационную 

среду, выявляя и опреде-

ляя уязвимые точки и 

угрозы для информаци-

онной безопасности. 

Фиксировать случаи 

нарушения и направляет 

соответствующие запро-

сы компетентным со-

трудникам в рамках 

иерархической структу-

ры организации.  

Владеть методами защи-

ты информации. 

проектировать и создать 

локально- 

вычислительные сети с 

4. Управляет информацион-

ной безопасностью. 

5. Применяет локально 

вычислительные сети и ме-

тоды проектирования и со-

здания локальных 

вычислительных сетей. 

6. Различает топологию сетей. 

7. Имеет представление о ба-

зовом аппаратном обеспече-

нии и о возможностях раз-

личных сред передачи дан-

ных. 

8. Применяет базовые прото-

колы передачи данных в 

локально вычислительные 

сети. 

9. Настраивает операционные 

системы для работы в ло-

кальных и глобальных ком-

пьютерных сетях. 

10. Настраивает адресацию в 

компьютерных сетях. 

11. Администрирует локаль-

ные сети под управлением 

операционных систем. 

Результат обучения: 2) Характеризовать 

случаи нарушения безопасности, проекти-

ровать и создавать локально- 

вычислительные сети с использованием ос-
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использованием 

основных топологий. 

Настроить рабочую 

станцию на базе 

различных операционных 

систем для работы в 

локально- 

вычислительной сети и 

сети Интернет 

 

 

 

новных топологий. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет архитектуру 

информационной безопасно-

сти. 

2. Проектирует модели угроз. 

3. Владеет средствами инфор-

мационной безопасности. 

4. Разбивает сети на подсети. 

5. Строит структуру тополо-

гии сетей. 

6. Устанавливает и настраива-

ет необходимое для работы в 

сетях программное обеспече-

ние. 

7. Использует технологию 

виртуализации. 

8. Выполняет виртуальное 

моделирование сети. 

9. Использует способы уда-

ленного администрирования 

операционной системы. 

Результат обучения: 3) Обеспечить инфор-

мационную безопасность сетей. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет методы защиты 

информации. 

2. Сканирует информацион-

ную среду. 

3. Выявляет и определяет уяз-

вимые точки и угрозы для ин-

формационной безопасности. 
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4. Фиксирует случаи наруше-

ния и направляет соответ-

ствующие запросы компетент-

ным сотрудника. 

5. Владеет методами защиты 

информации. 

6. Применяет стандартные 

программно – аппаратные и 

технические средства защиты 

информации. 

7. Использует статические ад-

реса, службу доменных имён, 

настройки служб DHCP для 

автоматического назначения 

ip-адресов рабочим станциям. 

8. Создает домены. 

9. Управляет службой катало-

га ACTIVE DIRECTORY. 

10. Управляет учетными запи-

сями пользователей и групп. 

11. Выполняет практическое 

закрепление и углубление зна-

ний, полученных при изуче-

нии учебной дисциплины 

«Компьютерные сети и сете-

вые администрирования». 

ПК 9. Выполнять прак-

тические работы тех-

ника - программиста 

ПМ 9. Выполнение 

практических работ 

техника - программи-

ста 

Данный модуль описыва-

ет знания, умения и 

навыки, необходимые для 

выполнение практиче-

Результат обучения: 1) Применять основы 

программирования и стандарты качества 

программного обеспечения при разработке 

программного обеспечения. 

Профессиональна 

практика техника 

– программиста 
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ских работ на производ-

стве техника – програм-

миста.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

назначение и сетевую 

структуру предприятия; 

технику безопасности и 

научную организацию 

труда предприятия; 

организацию вычисли-

тельных работ и обра-

ботку информации; 

технологический процесс 

разработки программно-

го обеспечения; 

нормативную докумен-

тацию, стандарты в обла-

сти программного обес-

печения. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

закрепить теоретические 

знания; 

применить знания и 

навыки на практике; 

приобрести профессио-

Критерии 

оценки: 

1. Применяет основные этапы 

разработки программного 

обеспечения. 

2. Руководствуется основными 

принципами технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программи-

рования. 

3. Отлаживает и тестирует 

программные продукты. 

4. Применяет методы и сред-

ства разработки технической 

документации. 

5. Применяет основные поло-

жения теории баз данных, баз 

знаний. 

6. Строит концептуальные ло-

гические и физические модели 

данных. 

7. Владеет современными ин-

струментальными средствами 

разработки схем баз данных. 

8. Использует методы описа-

ния схем баз данных в совре-

менных системах управления 

базами данных. 

9. Конструирует структуры 

данных систем управления ба-

зами данных, общий подход к 

организации представлений, 

таблиц, индексов и кластеров. 
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нальные умения; закре-

пить, расширить и систе-

матизировать знания, по-

лученные при изучении 

дисциплин: Основы объ-

ектно – ориентированно-

го программирования, 

Проектирование техноло-

гии разработки про-

граммного обеспечения  

Web программирование и 

Интернет технологии, 

Программирование на 

языке высоко уровня, Об-

лачные вычисления и мо-

бильные приложения 

сориентироваться в ре-

альном рабочем процессе 

и увидеть подводные 

камни выбранной специ-

альности, которые не 

видны в теории; 

непосредственно контак-

тировать с профессио-

нальным сообществом. 

 

 

10. Владеет методам органи-

зации целостности данных; 

способами контроля доступа к 

данным и управления приви-

легиями. 

11. Использует модели про-

цесса разработки программно-

го обеспечения. 

12. Применяет основные 

принципы процесса разработ-

ки программного обеспечения. 

13. Пользуется основными 

подходами к интегрированию 

программных модулей. 

14. Владеет основными мето-

дами и средствами эффектив-

ной разработки. 

15. Применяет основы вери-

фикации и аттестации про-

граммного обеспечения. 

16. Придерживается концеп-

ции и реализации программ-

ных процессов. 

17. Применяет принципы по-

строения, структуры и приемы 

работы с инструментальными 

средствами, поддерживающи-

ми создание программного 

обеспечения. 

18. Организовывает работу в 

коллективах разработчиков 



57 

 

программного обеспечения. 

19. Придерживается основно-

го положения метрологии про-

граммных продуктов, принци-

пы построения, проектирова-

ния и использования средств, 

для измерений характеристик 

и параметров программ, про-

граммных систем и комплек-

сов. 

20. Соблюдает стандарты ка-

чества программного обеспе-

чения. 

21. Применяет методы и сред-

ства разработки программной 

документации. 

22. Имеет представление о со-

ставе электронно-

вычислительных машин, 

функциональных узлах, их 

назначениях и принципах ра-

боты. 

23. Настраивает операционные 

системы, применяемые в элек-

тронно-вычислительных ма-

шинах. 

24. Соблюдает правила техни-

ческой эксплуатации элек-

тронно-вычислительных ма-

шин. 

25. Имеет представление о пе-
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риферийных внешних устрой-

ствах, применяемых в элек-

тронно-вычислительных ма-

шинах. 

26. Разбирается в видах и при-

чинах отказов в работе элек-

тронно-вычислительных ма-

шин. 

27. Соблюдает нормы и пра-

вила труда и пожарной без-

опасности. 

Результат обучения: 2) Поэтапно выполнять 

разработку программного обеспечения. 

 1. Осуществляет разработку 

кода программного модуля на 

современных языках програм-

мирования. 

2. Создает программу по раз-

работанному алгоритму как 

отдельный модуль. 

3. Выполняет отладку и тести-

рование программы на уровне 

модуля. 

4. Оформляет документацию 

на программные средства. 

5. Использует инструменталь-

ные средства для автоматиза-

ции оформления документа-

ции. 

6. Создает объекты баз данных 

в современных системах 
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управления базами данных и 

управлять доступом к этим 

объектам. 

7. Работает с современными 

Case – средствами проектиро-

вания баз данных. 

8. Формирует и настраивает 

схему базы данных. 

9. Разрабатывает прикладные 

программы с использованием 

языка SQL. 

10. Создает хранимые проце-

дуры и триггеры на базах дан-

ных. 

11. Применяет стандартные 

методы для защиты объектов 

базы данных. 

12. Владеет основными мето-

дологиями процессов разра-

ботки программного обеспе-

чения. 

13. Использует методы для 

получения кода с заданной 

функциональностью и степе-

нью качества. 

14. Ведет процесс обработки 

информации на электронно-

вычислительных машинах. 

15. Выполняет ввод-вывод 

информации с различных но-

сителей и каналов связи 
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16. Выполняет запись, считы-

вания, копирование и переза-

пись информации с одного ви-

да носителей на другой. 

17. Обеспечивает проведение 

и управление вычислительным 

процессом в соответствии с 

порядком обработки программ 

пользователя на электронно-

вычислительных машинах. 

18. Устанавливает причины 

сбоев в работе электронно-

вычислительных машин в 

процессе обработки информа-

ции; 

19. Оформляет результаты 

выполняемых работ. 

20. Соблюдает требования 

безопасности труда и пожар-

ной безопасности. 

ПК 10. Выполнение 

работ по квалификации 

«Техник - 

программист» 

ПМ 10. Преддиплом-

ная практика 

Преддипломная практика 

направлена на обобщение 

и совершенствование 

знаний и практических 

навыков, полученных в 

процессе обучения; 

ознакомление 

непосредственно на 

предприятиях с 

современными методами 

ремонта, новым 

Результат обучения: 1) Проводить обслужи-

вание и эксплуатацию вычислительной тех-

ники, программного обеспечения и процесс 

обработки информации на предприятии. 

Профессиональ-

ная преддиплом-

ная практика  

дипломное проек-

тирование  Критерии 

оценки: 

1. Осознает социальную зна-

чимость своей будущей про-

фессии, обладать высокой мо-

тивацией к выполнению про-

фессиональной деятельности. 

2. Применяет технологиче-

ский процесс обработки ин-
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оборудованием, 

организацией труда, 

экономикой 

производства, путями 

решения экологических 

проблем; сбор и 

подготовку технических 

материалов для 

выполнения дипломного 

проекта. 

 

 

 

 

формации на предприятии. 

3. Изучает программное и ап-

паратное обеспечение данно-

го предприятия. 

4. Работает с соответствую-

щим программным обеспече-

нием. 

5. Работает с информацией в 

глобальных компьютерных се-

тях. 

6. Выполняет обслуживание и 

эксплуатацию вычислитель-

ной техники 

7. Работает с современными 

информационными техноло-

гиями. 

8. Соблюдает правила без-

опасности и охраны труда, 

требования пожарной без-

опасности. 

Результат обучения: 2) Выполнять органи-

зационно-управленческую деятельность. 

Критерии 

оценки: 

1. Участвует в организации и 

управлении информационны-

ми процессами, ресурсами, си-

стемами, сервисами. 

2. Использует 

функциональные и технологи-

ческие стандарты. 

3. Обучает и консультирует 
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пользователей в процессе экс-

плуатации вычислительной 

техники и инфоромационных 

систем. 

4. Готовит презентации проек-

тов. 

5. Проводит анализ приклад-

ных процессов, разработку ва-

риантов автоматизированного 

решения прикладных задач. 

6. Проводит анализ и выбор 

методов и средств автоматиза-

ции и информатизации при-

кладных процессов на основе 

современных информационно-

коммуникационных техноло-

гий. 

7. Моделирует и проектирует 

структуры данных и знание, 

прикладные информационные 

процессы. 

8. Производит оценку затрат и 

надежности проектных реше-

ний. 

9. Применяет системный под-

ход к автоматизации и инфор-

матизации решения приклад-

ных задач, к построению ин-

формационных систем на ос-

нове современных информа-
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ционно-коммуникационных 

технологий. 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


