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Приложение 301 

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 вычислительная  

техника 

Специальность: 1305000 –  Информационные системы (по областям применения) 

Квалификация*: 1305011 – Дизайнер 

1305023 – 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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Установленный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ  Базовые  модули    348 18 330  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  +  + + +   

 Квалификация 1305011- Дизайнер         

ПМ  Профессиональные модули    2344 656 464 1224 3-6 

ПМ 01 Применение математических, статистических расчетов в  

профессиональной деятельности  

 + + + + +   

ПМ 02 Чтение и составление электронных и электрических схем,  

навыки работы с электронными устройствами 

 +  + + +   

ПМ 03 Применение основ менеджмента и маркетинга в  

профессиональной деятельности 

 +  + + +   

ПМ 04 Оценка эффективности технических решений, анализа  

экономической ситуации   

 + + + + +   

ПМ 05 Организация безопасности на производстве  + + + + +   

ПМ 06 Проектирование и разработка   Web – приложений  +   + + + +  

ПМ 07 Разработка интерфейса приложений, применение трехмерной 

графики и мультимедиа для разработки приложений 

 + + + + + +  

ПМ 08 Разработка макетов электронных и печатных изданий  +   + + + +  

ПМ 09 Реализация облачных технологий для бизнеса  +  + + + +  

ПМ 10 Выполнение квалификационных работ дизайнера    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация     144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для установленного уровня  

квалификации  

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация 1305023 – Техник-программист         

БМ Базовые модули    260 184 76  7-8 
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Примечание: 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации и  

адаптации в обществе и трудовом коллективе 

 + + 

 

+ 

 

+    

ПМ  Профессиональные модули    820 358 102 360 7-8 

ПМ 11 Техническое обслуживание, сборка компьютера.  Настройка  

сетевого оборудования   

 + + + + + +  

ПМ 12 Установка специализированного программного обеспечения и 

работа с ним 

+   + + + +  

ПМ 13 Проектирование и моделирование компьютерной сети,  

настройка сетевого оборудования  

 +  + + + +  

ПМ 14 Администрирование 1С  + + + + + +  

ПМ 15 Ведение технической документации в соответствии со  

стандартами в области IT 

 + + + + + +  

ПМ 16 Применение основных методов алгоритмизации и программиро-

вания, программирование настольных приложений 

+  + + + + +  

ПМ 17 Моделирование программного продукта   +  + + + +  

ПМ 18 Навыки защиты информации   +  + + + +  

ПМ 19 Проектирование баз данных +   + + + +  

ПМ 20 Программирование мобильных приложений  +  + + + +  

ПМ 21 Выполнение квалификационных работ техника-программиста +   +   +  

ПМ 22 Преддипломная практика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП Дипломное проектирование***    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

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

**    ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   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 302 

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 вычислительная  

техника 

Специальность: 1305000 –  Информационные системы (по областям применения) 

Квалификация*: 1305011 – Дизайнер 

1305023 – 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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Установленный уровень квалификации 

БМ 00 Базовые  модули 

 

   428 98 330  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 05 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом 

сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «1305011- Дизайнер»         

ПМ  Профессиональные модули    2344 656 464 1224 1-4 

ПМ 01 Применение математических, статистических расчетов в 

профессиональной деятельности  

 + + + + +   

ПМ 02 Чтение и составление электронных и электрических схем, 

навыки работы с электронными устройствами 

 +  + + +   

ПМ 03 Применение основ менеджмента и маркетинга в  

профессиональной деятельности 

 +  + + +   

ПМ 04 Оценка эффективности технических решений, анализа  

экономической ситуации   

 + + + + +   

ПМ 05 Организация безопасности на производстве  + + + + +   

ПМ 06 Проектирование и разработка   Web – приложений  +   + + + +  

ПМ 07 Разработка интерфейса приложений, применение трехмер-

ной графики и мультимедиа для разработки приложений 

 + + + + + +  

ПМ 08 Разработка макетов электронных и печатных изданий  +   + + + +  

ПМ 09 Реализация облачных технологий для бизнеса  +  + + + +  

ПМ 10 Выполнение квалификационных работ дизайнера    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация     72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для установленного уровня 

квалификации  

   2880     

Специалист среднего звена 
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 Квалификация «1305023 – Техник-программист»         

БМ Базовые модули    260 184 76  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации и 

адаптации в обществе и трудовом коллективе 

 +  

 

+ 

 

+    

ПМ  Профессиональные модули    820 358 102 360 5-6 

ПМ 11 Техническое обслуживание, сборка компьютера.  Настройка 

сетевого оборудования   

 + + + + + +  

ПМ 12 Установка специализированного программного обеспечения 

и работа с ним. 

+   + + + +  

ПМ 13 Проектирование и моделирование компьютерной сети, 

настройка сетевого оборудования  

 +  + + + +  

ПМ 14 Администрирование 1С  + + + + + +  

ПМ 15 Ведение технической документации в соответствии со  

стандартами в области IT 

 + + + + + +  

ПМ 16 Применение основных методов алгоритмизации и програм-

мирования, программирование настольных приложений 

+  + + + + +  

ПМ 17 Моделирование программного продукта   +  + + + +  

ПМ 18 Навыки защиты информации   +  + + + +  

ПМ 19 Проектирование баз данных +   + + + +  

ПМ 20 Программирование мобильных приложений  +  + + + +  

ПМ 21 Выполнение квалификационных работ техника-

программиста 

   +   +  

ПМ 22 Преддипломная практика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП Дипломное проектирование**    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

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  
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Примечание: 

*    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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    4960     
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Приложение 303 

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. Информатика и вычислительная  

техника 

Специальность: 1305000 –  Информационные системы (по областям применения) 

Квалификация: 1305011 – Дизайнер 

1305023 – Техник-программист 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Общегуманитарные модули  

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональ 

ной лексики в сфере 

профес 

сиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском (рус-

ском) и иностранном языке 

в профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить основы делового 

казахского (русского) и 

иностранного языка и про-

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой 

и терминологией казахского (русского) и 

иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык  

Профессиональный 

иностранный язык 

 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым 

для профессионального общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой пе-

ревода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 
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фессиональной лексики. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны владеть 

лексическим и граммати-

ческим минимумом казах-

ского (русского) и ино-

странного языка, необхо-

димым для чтения и пере-

вода (со словарем) текстов 

профессиональной направ-

ленности.  

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со слова-

рем) тексты профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе про-

фессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: основы делопро-

изводства на государ-

ственном языке; способы 

создания и функции, клас-

сификацию, носители, 

назначение, составные ча-

сти, правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

составлять на государ-

ственном языке служебные 

документы, необходимые в 

профессиональной дея-

Результат обучения: 1) Работать с организа-

ционно-распорядительными и информацион-

но-справочными документами с применени-

ем компьютерных технологий. 

Делопроизводство 

на государственном 

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 информа-

ционно-справочными докумен-

тами с применением компьютер-

ных технологий. 
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тельности с применением 

компьютерных технологий. 

 

Результат обучения: 3) Составлять на госу-

дарственном языке документы, регулирую-

щие трудовые отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3.Составляет на государственном 

языке резюме, автобиографию, 

характеристику, заявление, жа-

лобу, доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствова 

ние физических 

качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для совер-

шенствования физических 

качеств и связанных с ни-

ми способностей. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы фи-

зической культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы здорового образа жиз-

ни. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологиче-

ские основы деятельности систем 

дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышеч-

ных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упраж-

нений по общефизической под-

готовке. 

4. Соблюдает культуру здорового 

образа жизни в повседневной 

жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологиче-
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лять здоровье в условиях 

постоянного совершен-

ствования двигательных 

умений и навыков; разви-

вать профессионально зна-

чимые физические и пси-

хомоторные способности;  

владеть навыками само-

контроля и оценки функ-

ционального состояния ор-

ганизма. 

ские способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила команд-

ных спортивных игр. 

2. Характеризует основы физиче-

ской нагрузки и способы ее регу-

лирования.  

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы 

игры и индивидуальные тактиче-

ские задачи в учебной игре. 

Выполняет контрольные норма-

тивы и тесты, предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачеб-

ную медицинскую помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникно-

вения травм во время занятий фи-

зическими упражнениями, спосо-

бы профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную меди-

цинскую помощь при травмах. 

 

 

 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

БМ 04. 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; 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы философии 

Культурология 

Основы права 

Основы социологии 

и политологии 

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 
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этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

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 

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 

понятий «диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных категорий 

философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотно-

шение в жизни человека таких философских 

категорий, как свобода и ответственность, 

материальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

1. Осознает степень ответствен-

ности личности за сохранение 

жизни, культуры и окружающей 

природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием до-

стижений науки, техники и тех-

нологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении матери-

альных и духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует различные точки 

зрения на категории истины и 

смысла жизни, формулирует соб-

ственную точку зрения по дан-

ным понятиям. 
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Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность 

на основе 

общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и ме-

сто культуры народов Республики Казахстан 

в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 

культуры, ценности традицион-

ной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место куль-

туры народов Республики Казах-

стан в мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные до-

стижения независимого Казах-

стана. 

 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формиру-

ющие толерантность и активную личностную 

позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и 

историю различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает со-

временное состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую ра-

дикальную и террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспринимает со-

циальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные разли-

чия. 
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Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основ-

ные признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблю-

дает принципы законности и 

правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями 

об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности гражда-

нина в соответствии с положени-

ями  Конституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует методы адми-

нистративного регулирования.  

3. Понимает необходимость от-

ветственности за администра-

тивные и коррупционные право-

нарушения. 

4. Владеет основными положе-

ниями гражданского и семейного 

права. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права 

в соответствии с трудовым законодатель-

ством. 
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Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности 

работника согласно Трудовому 

кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работодате-

ля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политоло-

гическими понятиями: власть, 

политическая система, политиче-

ский режим, государство, формы 

государственного правления, 

формы государственного устрой-

ства, политические партии, пар-

тийные системы, политическая 

элита, политическое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, социальные 

процессы, социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные 

и политические процессы и от-

дельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать междуна-

родные политические процессы, геополити-

ческую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казах-

стана в современном мире. 

2. Характеризует структуру по-
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литической системы Республики 

Казахстан. 

3. Понимает сущность и законо-

мерности функционирования по-

литической культуры. 

БК 5. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом сообществе 

БМ 05. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального самосозна-

ния, понимания сущности 

и закономерностей истори-

ческих событий, происхо-

дивших с древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность ос-

новных исторических пе-

риодов Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает 

сущность исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место ка-

захского народа в общетюркской 

общности, в системе кочевой ци-

вилизации, в развитии историко-

культурной общности народов 

евразийского мира. 

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 факты, 

процессы и явления, отражаю-

щие и характеризующие целост-

ность и системность истории Ка-

захстана. 
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2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «1305011 - Дизайнер» 

ПК 1. Решать задачи 

из различных обла-

стей науки и техни-

ки, экономики и про-

изводства с примене-

нием математических 

ПМ 01. Применение 

математических, ста-

тистических расчетов 

в профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые решения за-

дач из различных областей 

науки и техники, экономи-

ки и производства с при-

менением математических 

методов, понимания ос-

новных этапов и методов 

статистического исследо-

вания 

Результат обучения: 1) Применять основные 

понятия и методы линейной алгебры.  

Основы высшей  

математики 

Общая теория  

статистики 
Критерии 

оценки: 

1. Производит операции над мат-

рицами и определителями. 

2. Решает системы линейных 

уравнений. 

3. Вычисляет определители.  

4. Находит обратную матрицу. 

Результат обучения: 2) Применять основные 

понятия и методы аналитической геометрии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет определением декар-

товой системы координат (на 

плоскости и в пространстве). 

2. Характеризует основные виды 

и операции над векторами. 

3. Применяет различные виды 

уравнений прямой на плоскости. 

4. Решает задачи, используя 

уравнения прямых и кривых 

второго порядка на плоскости. 

Результат обучения: 3) Владеть основами ма-

тематического анализа. 

 1.Вычисляет производные и 

дифференциалы.  

2.Вычисляет неопределенные и 

определенные интегралы. 

3.Исследует на сходимость чис-

ловые ряды, разлагает элемен-
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тарные функции в ряд Тейлора. 

4.Находит частные производные 

и дифференциалы функций не-

скольких переменных, вычисля-

ет двойные интегралы. 

5.Решает обыкновенные диффе-

ренциальные уравнения. 

   Результат обучения: 4) Выполнять статисти-

ческие измерения социально – экономиче-

ских явлений. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует понятия статисти-

ки. 

2. Применяет статистические 

измерения статистики. 

3. Применяет особенности ста-

тистической методологии. 

Результат обучения: 5) Характеризовать ос-

новные статистические показатели. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует сущность и 

значение средних показателей. 

2. Владеет понятиями вариации, 

показателями вариации. 

3. Определяет показатели вари-

ационного ряда. 

Результат обучения: 6) Владеть знаниями о 

сущности статистического наблюдения, ста-

тистического метода анализа динамики соци-

ально-экономических явлений. 



20 

 

 1. Характеризует виды и формы 

статистического наблюдения. 

2. Понимает сущность выбороч-

ного наблюдения, ошибки вы-

борки. 

3. Применяет понятия и виды 

рядов динамики. 

4. Рассчитывает аналитические 

показатели ряда динамики. 

ПК 2. Применять яв-

ления и законы элек-

тротехники и элек-

троники 

ПМ 02. Чтение и со-

ставление электрон-

ных и электрических 

схем, работа с элек-

тронными устрой-

ствами 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для приме-

нения методов расчёта и 

измерения основных пара-

метров электрических, 

магнитных и электронных 

цепей. 

Результат обучения: 1) Применять основные 

явления электротехники. 

Электротехника, 

электроника 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет характеристики 

электрического поля. 

2. Владеет знаниями о свойствах 

проводников и диэлектриков в 

электрическом поле.  

3. Применяет характеристики 

электрической ёмкости.  

4. Владеет навыками соединения 

конденсаторов. 

Результат обучения: 2) Различать свойства 

электрической цепи постоянного тока. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о свойствах 

электрического тока.  

2. Описывает  свойства электри-

ческой цепи, характеризует ре-

жимы работы электрической це-

пи. 

3. Характеризует параметры элек-

трической цепи.  

4. Применяет закон Ома.  
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5. Определяет мощности электри-

ческой цепи. 

6. Применяет законы Кирхгофа. 

Результат обучения: 3) Характеризовать яв-

ление электромагнетизма. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о  магнит-

ном поле, его характеристиках. 

2. Применяет явления электро-

магнитной индукции, самоин-

дукции. 

 

Результат обучения: 4) Проводить электриче-

ские измерения. 

 1.Классифицирует измеритель-

ные приборы. 

2.Проводит измерения напряже-

ния, тока, сопротивления.  

3.Проводит измерение неэлек-

трических величин электриче-

скими методами. 

ПК 3.  Использовать 

основные концепции 

рыночной деятельно-

сти, понятия марке-

тинга и менеджмен-

та, структуру произ-

водства 

ПМ 03. Применение 

основ менеджмента и 

маркетинга в про-

фессиональной дея-

тельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для планиро-

вания в системе менедж-

мента, определения систе-

мы методов управления, 

управления стрессами и 

конфликтами. 

Результат обучения: 1) Анализировать внут-

ренние переменные и внешние факторы ор-

ганизации, оказывающие воздействие на эф-

фективность ее деятельности. 

Основы менедж-

мента и маркетинга 

Критерии 

оценки: 

1.Учитывает особенности управ-

ления в системе информацион-

ных технологий, основы плани-

рования деятельности организа-

ции, пути повышения эффектив-

ности информационных обменов. 

2.Применяет различные подходы 

к принятию решений. 
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3.Осуществляет делегирование 

полномочий и задач. 

4.Применяет различные модели 

мотивации и меры контроля в 

практике управления. 

5.Учитывает юридические огра-

ничения при планировании тру-

довых ресурсов, проектировании 

изделий и производственных 

процессов. 

Результат обучения: 2) Решать различные 

практические задачи, связанные повышением 

эффективности маркетинговой деятельности 

предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует основные 

направления товарной, ценовой и 

сбытовой политики. 

2.Использует внутренние и 

внешние источники вторичной 

информации для маркетинговых 

исследований. 

3.Применяет различные методы 

сбора первичной информации 

при проведении маркетинговых 

исследований. 

4.Анализирует факторы, влияю-

щие на поведение и выбор по-

требителя. 

ПК 4. Применять ос-

новные принципы 

рыночной экономи-

ки, развития пред-

принимательства 

ПМ 04. Оценка эф-

фективности техни-

ческих решений, 

анализа экономиче-

ской ситуации   

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

применения основных 

понятий экономики и 

Результат обучения: 1) Владеть методами ис-

следования экономической теории. 

Основы рыночной 

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует функции эко-

номической теории. 

2. Владеет методами исследова-
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организации производства, 

ориентированных на 

содержание основных 

экономических проблем и 

различных подходах к их 

решению; понятия в 

области оценки 

эффективности 

технических решений, 

программных средств, 

систем обработки 

информации, 

вычислительных систем и 

сетей. 

ния экономики. 

3. Характеризует этапы развития 

экономической теории. 

Результат обучения: 2) Владеть знаниями о 

трудовых ресурсах и средствах производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует факторы, 

определяющие уровень произво-

дительности труда. 

2. Характеризует факторы со-

временного производства. 

Результат обучения: 3) Определять технико-

экономические показатели предприятия, не-

обходимые для планирования и анализа ор-

ганизации производства и труда, обеспечения 

эффективного использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет знаниями о последова-

тельности разработки производ-

ственной программы, методах 

определения потребности в обо-

ротных средствах, формах и си-

стемах оплаты труда. 

2.Определяет потребность в ма-

териальных ресурсах на основе 

действующих норм расхода.  

3.Проводит расчет потребности в 

производственном оборудовании 

и амортизационных отчислений с 

использованием различных ме-

тодов начисления амортизации. 

4.Осуществляет расчет потреб-

ности в трудовых ресурсах, фон-

да заработной платы работников 
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предприятия. 

5.Составляет калькуляцию себе-

стоимости продукции. 

6.Владеет знаниями о порядке 

формирования прибыли, рассчи-

тывает различные виды прибыли. 

Результат обучения: 4) Рассчитывать (анали-

зировать) показатели эффективности исполь-

зования производственных ресурсов. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует методы определе-

ния производительности труда, 

рассчитывает показатели движе-

ния персонала. 

2. Определяет показатели эф-

фективности использования ма-

териальных ресурсов, оборотных 

средств. 

3. Рассчитывает показатели рен-

табельности (рентабельность 

продукции, продаж, производ-

ства). 

ПК 5. Вести самосто-

ятельную работу по 

организации без-

опасности и здоро-

вых условий труда на 

ПМ 05. Организация 

безопасности труда 

на производстве 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для соблю-

дения требований по 

охране труда, позволяю-

Результат обучения: 1) Владеть навыками ор-

ганизации труда на рабочем месте с исполь-

зованием информационных технологий. 

Охрана труда 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования систе-

мы управления охраной труда на 
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производстве и за-

щите при чрезвычай-

ных ситуациях 

щими вести самостоятель-

ную работу по организации 

безопасности и здоровых 

условий труда на произ-

водстве и защите при чрез-

вычайных ситуациях. 

предприятиях информационного 

обслуживания. 

2. Участвует в организации без-

опасных условий труда на пред-

приятиях информационного об-

служивания. 

Результат обучения: 2) Соблюдать технику 

безопасности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует систему произ-

водственной санитарии.  

2. Объясняет систему защиты от 

шума, вибрации, инфра- и уль-

тразвука.  

3. Соблюдает требования элек-

тробезопасности при эксплуата-

ции электронно-вычислительной 

техники. 

4. Характеризует систему произ-

водственного освещения. 

5. Объясняет основы пожарной 

безопасности на предприятиях 

информационного обслужива-

ния. 

ПК 6. Применять ме-

тодологические и 

концептуальные ос-

новы Web-дизайна,   

принципов поведе-

ния пользователей, 

юзабилити, принци-

пов и подходов про-

ектирования интер-

ПМ 06. 

Проектирование Web 

- приложений 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для владения 

методологическими и кон-

цептуальными основами 

Web-дизайна, принципами 

поведения пользователей, 

юзабилити, принципами и 

подходами проектирования 

Результат обучения: 1) Владеть технология-

ми разработки программного   обеcпечения. 

Web-

программирование 

Информационные 

ресурсы и вычисли-

тельные сети 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет стандарты Web. 

2. Применяет принципы веб-

технологий. 

3. Описывает основные этапы 

создания полноценного сайта. 

4. Характеризует проблемы со-

гласованности, юзабилити, до-
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фейсов. Комбиниро-

вать различные эле-

менты Web-страниц 

и мультимедиа с ис-

пользованием раз-

личных методов про-

ектирования прило-

жений для использо-

вания в среде Интер-

нет 

интерфейсов, эффективно-

го комбинирования раз-

личных элементов Web-

страниц и мультимедиа с 

использованием различных 

методов проектирования 

приложений для использо-

вания в среде Интернет. 

 

ступности. 

5. Раскрывает понятие «жиз-

ненный цикл информационной 

системы». 

Результат обучения: 2) Создавать простые 

Web-страницы. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет основные 

конструкции языка HTML5. 

2. Размечает структуру HTML-

документа. 

3. Создает макет сайта. 

4. Создает страницы с 

использованием ссылок, 

изображений, форм и таблиц. 

5. Создает  фреймы и формы.  

Результат обучения: 3) Создавать Web-

ресурсы. 

Критерии 

оценки: 

1.Создает каскадные таблицы 

стилей CSS. 

2.Создает сетки страниц с 

помощью CSS. 

4.Создает CSS-анимацию 

5.Создает программы с помощью 

языка  JavaScript. 

6.Применяет шаблоны JavaScript. 

Результат обучения: 4) Применять  принципы 

организации и функционирования сети 

Интернет. 
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Критерии 

оценки: 

1. Анализирует  современные 

перспективы и тенденции 

развития Web – технологий. 

2. Применяет принципы 

организации, функционирования 

глобальной сети Интернет. 

3. Владеет протоколами обмена 

информацией Web-серверов и 

клиентских браузеров. 

Результат обучения: 5) Выполнять 

разработку интерактивных web-приложений. 

Критерий 

оценки: 

1. Определяет цели разработки 

сайта. 

2. Применяет методы 

концептуального 

проектирования сайта. 

3. Разрабатывает структуру 

сайта. 

4. Использует инструменты и 

технологии платформы .NET 

Framework 4.5 на базе ASP.NET  

MVC 5. 

5. Применяет инструменты и 

технологии платформы .NET 

Framework 4.5 на базе  ASP.NET  

MVC 5. 

ПК 7. Использовать 

современные сред-

ства двухмерной 

компьютерной гра-

фики, программы  

ПМ 07. Разработка 

интерфейса прило-

жений, применение 

трехмерной графики 

и мультимедиа для 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для исполь-

зования современных 

средств двухмерной ком-

Результат обучения: 1) Владеть практиче-

скими навыками  работы в программе 

CorelDraw. 

Компьютерная 

геометрия и 

графика 

Мультимедиа 

технологии 
Критерии 

оценки: 

1. Создает простые фигуры в 

CorelDraw, объекты, формы.  
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Adobe Illustrator, 

CorelDraw и 

Photoshop, работать с 

мультимедиа-

технологиями: музы-

кой, звуковыми эф-

фектами, анимацией 

разработки приложе-

ний 

пьютерной графики, про-

фессиональные навыки ра-

боты с программами Adobe 

Illustrator, CorelDraw и 

Photoshop., с мультимедиа-

технологиями: музыкой, 

звуковыми эффектами, 

анимацией, трехмерной 

графикой; создание про-

стой анимации, владение   

практическими методами 

создания и обработки 

трехмерных объектов. 

2. Редактирует изображения, ра-

ботает с цветом, меню Image. 

3. Работает со шрифтами. При-

меняет глифы. 

4. Работает с инструментом 

текст. Форматирует текст.  

5. Рисует инструментом Pen век-

торные кривые. 

Производственное 

обучение 

Результат обучения: 2) Владеть практиче-

скими навыками работы в программе 

Photoshop. 

Критерии 

оценки: 

1. Редактирует изображения в 

программе Photoshop. 

2. Работает с цветом, с меню 

Image. 

3. Преобразует изображения. 

4. Работает со слоями. 

5. Работает с текстом. 

6. Применяет фильтры для ре-

дактирования изображений. 

   Результат обучения: 3) Владеть практиче-

скими навыками работы в программе Adobe 

Illustrator. 
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Критерии 

оценки: 

1. Создает и редактирует эле-

менты интерфейса (кнопки), ее 

состояния. 

2. Создает вкладки меню и его 

состояния с помощью панели 

Appearance. Сохраняет элементы 

в панели Symbols. 

3. Применяет эффекты к тексту. 

4. Редактирует векторную кри-

вую.  

5. Применяет библиотеку 

Swatches, применяет цветовые 

схемы. 

   Результат обучения: 4) Применять средства 

мультимедиа. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует средства муль-

тимедиа. 

2. Редактирует звук с помощью 

программного обеспечения. 

3. Применяет методику обра-

ботки видео с помощью про-

граммы Adobe Premiere Pro. 

4.  Выполняет обработку видео в 

программе  Adobe Premiere Pro. 

Результат обучения: 5)   Геометрически мо-

делировать в программе  3d Studio Max. 



30 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует концептуаль-

ные основы моделирования объ-

ектов. 

2. Осуществляет геометрическое 

моделирование с использованием 

модификаторов. 

3.  Осуществляет создание изоб-

ражений в программе 3D Studio 

Мах. 

4. Осуществляет моделирование 

в программе 3D Studio Мах. 

5. Работает с освещением, ис-

пользует камеры. 

6. Использует ключевую анима-

цию.  

7. Применяет визуализацию объ-

ектов. 

ПК 8. Применять ин-

струменты приклад-

ного дизайна и свя-

занных с ними мето-

дов прикладного ди-

зайна и графического 

оформления компью-

терной продукции, 

разрабатывать ин-

терфейсы электрон-

ные и мультимедиа 

издания, инструмен-

тальные средства 

ПМ 08. Разработка 

макетов электронных 

и печатных изданий 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для приме-

нения инструментов при-

кладного дизайна и свя-

занных с ними методах 

прикладного дизайна и 

графического оформления 

компьютерной продукции, 

приемов верстки и макети-

рования изданий. Важно, 

чтобы обучаемые выпол-

нили работу, которая поз-

Результат обучения: 1) Владеть видами ком-

муникаций. 

Инструментальные 

средства визуальной 

коммуникации и 

прикладной дизайн 

 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды комму-

никаций: информационная, экс-

прессивная, прагматическая. 

2. Характеризует понятие визу-

альной коммуникации и специ-

фику различных носителей ин-

формации. 

3. Применяет «типографику» и 

шрифтовые гарнитуры. 

Результат обучения: 2) Владеть методами 

верстки и макетирования изданий 
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объемного художе-

ственного проекти-

рования 

воляет достичь разработки 

интерфейсов электронных 

и мультимедиа изданий, 

овладение инструменталь-

ными средствами объемно-

го художественного проек-

тирования. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует понятие «ори-

гинал-макет» и способы его 

представления. 

2. Владеет верстальными про-

граммными пакетами. 

3. Владеет методами компози-

ции текста. 

Результат обучения: 3) Владеть методами 

программирования интерактивных сценари-

ев. 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет связывание 

мультимедиа и интерактивных 

объектов с электронным издани-

ем. 

2. Осуществляет разработку ин-

терфейсов электронных.  

3. Осуществляет разработку ин-

терфейсов мультимедиа изданий. 

ПК 9. Применять 

технологии облачных 

вычислений 

ПМ 09. Реализация 

облачных технологий 

для бизнеса 

Данный модуль направлен 

на формирование у обуча-

ющихся знаний о техноло-

гии облачных вычислений, 

умений и навыков практи-

ческой реализации выгод 

облачных технологий в со-

временном бизнесе, изуче-

ние инструментальных 

средств данной техноло-

гии. Важно, чтобы обуча-

ющиеся выполнили работу, 

которая позволяет достичь: 

Результат обучения: 1) Владеет знаниями о 

появлении, развитии и использовании техно-

логий облачных вычислений. 

Инструментальные 

средства визуальной 

коммуникации и 

прикладной дизайн 

 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует модели развер-

тывания облаков. 

2. Характеризует основные мо-

дели предоставления услуг об-

лачных вычислений. 

3. Характеризуетосновные пре-

имущества и недостатки моделей 

облачных вычислений и предла-

гаемых на их основе решений. 
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пользоваться приемами 

облачного вычисления, де-

лать оценку эффективно-

сти применения, иметь 

навыки разработки про-

граммного обеспечения 

облачных систем, систем-

ного администрирования 

для разработки и сопро-

вождения приложений, 

развертываемых  в  обла-

ках 

Результат обучения: 2) Разрабатывать Web-

приложения для развертывания в облачной 

среде, переноса в нее существующих прило-

жений. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет приемы програм-

мирования. 

2. Имеет навыки системного 

администрирования для разра-

ботки и сопровождения прило-

жений, развертываемых  в обла-

ках. 

Результат обучения: 3) Владеть концепцией  

виртуализации. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  работу  на плат-

формах виртуализации 

(VMware, VMware Workstation, 

VMware Player). 

2. Использует архитектуру и 

концепции MS Windows Azure. 

ПК 10. Выполнять 

основные виды работ 

дизайнера 

ПМ 10. Выполнение 

основных видов 

работ дизайнера 

Данный модуль преду-

сматривает закрепление, 

обобщение и совершен-

ствование обучающимися 

полученных знаний и 

навыков непосредственно 

на производстве, выполне-

ния практических работ на 

рабочем месте. 

Результат обучения: 1) Создавать дизайн 

сайта. 

Профессиональная 

практика на получе-

ние рабочей квали-

фикации 
Критерии 

оценки: 

1. Использует основные графи-

ческие программы для создания 

дизайна Adobe Photoshop, Corel 

Draw, Adobe Illustrator. 

2. Владеет понятиями 

эргономики сайтов. 

3. Применяет принципы 

создания интернет-ресурсов. 

4. Владеет основами 

маркетинга и рекламы. 

Результат обучения: 2) Создавать 
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интерфейсы программного обоспечения. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет принципов 

юзабилити. 

2. Выполняет работу в 3d – 

моделировании. 

3. Выполняет работу используя 

языки программирования C#, 

C++. 

4. Применяет паттерны 

проектирования программного 

обеспечения. 

Результат обучения: 3) Владеть интернет-

технологиями создания сайтов. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет языком HTML. 

2. Владеет языком PHP. 

3. Владеет JavaScript. 

Квалификация «1305023 – Техник – программист» 

ПК 11.Применять ар-

хитектуру, устрой-

ство и принципы 

функционирования 

вычислительных си-

стем, аппаратных и 

программных 

средств и платформ 

инфраструктуры ин-

формационных тех-

нологий организа-

ций, выполнять мел-

кий ремонт компью-

тера, использовать 

технологию клони-

ПМ 11.  Техническое 

обслуживание, сбор-

ка компьютера, 

настройка сетевого 

оборудования   

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для исполь-

зования архитектуры, 

устройства и принципов 

функционирования вычис-

лительных систем, аппа-

ратных и программных 

средств и платформ инфра-

структуры информацион-

ных технологий организа-

ций, применения техноло-

гии клонирования компью-

теров и процесс создания 

мастер - образа для уско-

Результат обучения: 1) Применять принципы 

построения и функционирования вычисли-

тельных систем. 

Комплекс 

технических средств 

 

Информационные 

ресурсы и 

вычислительные 

сети 

 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует принципы по-

строения электронно-

вычислительных машин. 

2. Характеризует поколения и 

классификацию электронно-

вычислительных машин. 

3. Характеризует информацион-

но-логические основы вычисли-

тельных машин. 

4. Характеризует структурную 

организацию вычислительных 

машин. 
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рования компьюте-

ров и процесс созда-

ния мастер - образа 

для ускоренного раз-

вертывания  персо-

нального компьютера 

ренного развертывания 

персонального компьютера  

 

Результат обучения: 2) Владеть базовой 

архитектурой компьютеров. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует архитектурные 

особенности и режимы работы 

микропроцессоров. 

2. Анализирует организацию па-

мяти электронно-

вычислительных машин.  

3. Перечисляет интерфейсные 

функции и технические характе-

ристики интерфейсов вво-

да/вывода. 

4. Характеризует интерфейсы для 

подключения внешних 

устройств. 

Результат обучения: 3) Применять принципы 

работы различных периферийных устройств 

компьютера. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует и описывает 

периферийные устройства пер-

сонального компьютера. 

2. Применяет принципы работы 

периферийных устройств персо-

нального компьютера. 

3. Описывает основные характе-

ристики периферийных 

устройств персонального компь-

ютера . 

4. Выполняет формирование 

изображений в мониторах 

Результат обучения: 4) Выполнять ремонт 

персонального компьютера (замена жесткого 

диска, увеличение памяти). 
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Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет подключение и 

замену жесткого диска, модулей   

памяти,  процессора. 

2. Подключает внешние устрой-

ства с помощью кабелей. 

3. Пользуется утилитами работы 

с внешними запоминающими 

устройствами. 

4. Собирает специализированные 

компьютерные системы. 

Результат обучения: 5) Использовать сетевое 

оборудование. 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает преимущества и 

недостатки организации компью-

терных сетей. 

2. Описывает топологии локаль-

ных вычислительных сетей. 

3. Владеет технологией работы 

сетевого оборудования. 

4. Устанавливает сетевой адап-

тер. 

5.  Описывает основные техноло-

гии организации сетей. 

6. Прокладывает простую сеть. 

7. Устанавливает и настраивает 

беспроводную сетевую плату в 

Windows. 

8. Настраивает маршрутизатор в 

локальной сети. 

9. Создает домашнюю группу, 

подключает сетевой диск. 

Результат обучения: 6) Использовать техно-

логию клонирования компьютеров. 
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Критерии 

оценки: 

1.  Описывает методы клониро-

вания компьютеров. 

2. Описывает технологию созда-

ния мастер-образов. 

3. Применяет методику создания 

мастер-образов. 

ПК 12.Владеть опе-

рационными систеа-

ми Microsoft 

Windows, UNIX, 

устанавливать и 

настраивать систем-

ное и специализиро-

ванное программное 

обеспечение, под-

ключать и настраи-

вать периферийные 

устройства, владеть 

специализированным 

прикладным про-

граммным обеспече-

нием, средства анти-

вирусной защиты, 

офисные пакеты 

ПМ 12.   

Установка специали-

зированного про-

граммного обеспече-

ния и работа с ним 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для админи-

стрирования (на уровне 

администратора локальной 

системы) операционных 

систем Microsoft Windows, 

UNIX, уверенного  владе-

ния специализированным 

прикладным программным 

обеспечением, средств ан-

тивирусной защиты, офис-

ных пакетов. 

Результат обучения: 1) Использовать общие 

принципы организации и функционирования 

программного обеспечения вычислительной 

техники. 

Операционные 

системы и 

системное 

обеспечение 

 

Программное 

обеспечение 

автоматизированных 

информационных 

систем 

 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует программное 

обеспечение вычислительной 

техники. 

2. Характеризует функции и 

структуру операционных систем. 

3. Описывает типы и характери-

стики операционных систем. 

4. Владеет организацией файло-

вой системы. 

Результат обучения: 2) Выполнять функции 

администрирования операционной системы 

Windows. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет установку опера-

ционной системы Windows. 

2. Создает учетные записи поль-

зователей. 

3. Устанавливает приложения в 

операционных системах. 

4. Управляет системными ресур-

сами Windows. 

Результат обучения: 3) Выполнять функции 

администрирования операционной системы 

UNIX/Linux. 



37 

 

Критерии 

оценки: 

1. Устанавливает операционную 

систему UNIX/Linux. 

2. Устанавливает приложения  

3. Знает и применяет основные 

команды работы с файлами. 

Результат обучения: 4) Выполнять функции 

администрирования операционной системы 

Windows Server. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет установку Win-

dows Server в виртуальной ма-

шине. 

2. Выполняет установку 

Windows 7. 

3. Развертывает службу катало-

гов Active Directory. 

Результат обучения: 5) Работать с офисными 

пакетами Microsoft Office, Open Office; 

EasyOffice.   

Критерий 

оценки 

1. Устанавливает офисные паке-

ты Microsoft Office, Open Office; 

EasyOffice .  

2. Использует офисные пакеты 

Microsoft Office, Open Office; 

EasyOffice для работы с доку-

ментами. 

Результат обучения: 6) Использовать анти-

вирусные пакеты. 

Критерий 

оценки: 

1. Характеризует основные типы 

угроз безопасности. 

2. Характеризует основные виды 

компьютерных вирусов. 

3. Устанавливает антивирусное 
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программное обеспечение. 

4. Использует резервное копиро-

вание и восстановление данных 

в ОС Windows. 

ПК 13. Уверенное 

владение технологи-

ями, принципами ор-

ганизации и функци-

онирования локаль-

ных вычислительных 

сетей и Интернет, 

принципами сетевого 

администрирования 

ПМ 13. Проектиро-

вание и моделирова-

ние компьютерной 

сети, настройка 

сетевого 

оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для уверен-

ного владения технология-

ми, принципами организа-

ции и функционирования 

локальных вычислитель-

ных сетей и Интернет. 

Результат обучения: 1) Использовать прин-

ципы организации сетей. 

Компьютерные сети  

 

Производственное 

обучение 
Критерии 

оценки: 

1. Описывает классификацию 

компьютерных сетей. 

2. Владеет общими принципами 

построения сетей. 

3. Описывает архитектуру и 

стандартизацию сетей. 

4. Выполняет требования, 

предъявляемые требования к се-

ти. 

Результат обучения: 2) Использовать аппа-

ратное и программное обеспечение вычисли-

тельных сетей. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует топологии 

компьютерных сетей. 

2. Использует основные компо-

ненты сети: мосты, повторители, 

маршрутизаторы, шлюзы. 

3. Различает и применяет типы 

кабелей. 

Результат обучения: 3) Владеть принципами 

организации локальных вычислительных се-

тей. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основами сетевых 

технологий. 

2. Применяет принципы маршру-

тизации и коммутации. 
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3. Использует беспроводные 

компьютерные сети. 

4. Владеет основными протоко-

лами ЛВС (Ethernet, IPv4, IPv6, 

TCP, UDP). 

Результат обучения: 4) Применять принципы 

организации глобальных вычислительных 

сетей. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует сетевые модели 

OSI и уровни модели. 

2. Характеризует 

стандартизацию сетей. 

3. Владеет сетевыми 

протоколами TCP/IP 

4. Применяет систему IP-

адресации. 

Результат обучения: 5) Выполнять 

небольшие (домашние и офисны6) 

компьютерные сети, как для маломощных 

ПК (ОС Windows XP), так и для современных 

машин на базе Windows 7. 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет настройку сете-

вой операционной системы. 

2. Осуществляет динамическую 

маршрутизацию. 

3. Осуществляет настройку бес-

проводных локальных сетей. 

4. Осуществляет настройку  

DHCP и DNS -  серверов. 

ПК 14. Владение ос-

новами бухгалтер-

ского учета. Уста-

ПМ 14.  Админи-

стрирование 1С 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для основами 

Результат обучения: 1) Владеть навыками 

бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет 

Критерии 1.Применяет основные принципы 
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новка настройка и 

администрирование 

продуктов 1С 

бухгалтерского учета, 

установки, настройки и 

администрирования про-

дуктов 1С 

оценки: организации бухгалтерского уче-

та. 

2. Заполняет первичные доку-

менты по денежным и расчетным 

операциям. 

3. Осуществляет ведение учета в 

промышленности. 

Результат обучения: 2) Применять программу 

1С для обработки бухгалтерской 

информации. 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет установку про-

граммы 1С. 

2. Создает и настраивает ин-

формационную базу.  

3. Выполняет администрирова-

ние пользователей. 

ПК 15. Умение вы-

страивать конструк-

тивное взаимодей-

ствие с людьми в 

процессе работы, 

умение работы с об-

ращениями пользо-

вателей, ясно изла-

гать свои мысли, 

знать порядок веде-

ния и оформления 

технической доку-

ментации 

ПМ 15.  Ведение 

технической доку-

ментации в соответ-

ствии со стандартами 

в области IT 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для исполь-

зования основ стандарти-

зации в профессиональной 

деятельности. 

Результат обучения: 1) Выполнять 

обязанности инженера первого уровня. 

Основы 

стандартизации 

Критерии 

оценки: 

1. Знает традиционный состав IT-

подразделений предприятий. 

2. Соблюдает правовые и этиче-

ские нормы общения с пользова-

телями. 

3. Владеет коммуникационными 

навыками. 

Результат обучения: 2) Вести техническую 

документацию. 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает стандарты в обла-

сти IT: ITIL, ITSM, CobiT, ISO 

20000). 

2. Осуществляет ведение техни-

ческой документации (инструк-
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ции пользователям, служебные 

документы). 

3. Характеризуетт стандарты, 

применяемые для создания со-

проводительной документации 

(ГОСТ, ISO). 

Результат обучения: 3) Владеть 

компетенциями специалистов по внедрению 

и сопровождению программного 

обеспечения. 

Критерии 

оценки: 

1. Обладает основными и вспо-

могательными компетенциями и 

навыками, требуемыми в работе 

специалистов (знание предмет-

ной области внедряемого и со-

провождаемого программного 

обеспечения). 

2. Собирает и анализирует ин-

формацию. 

3. Интерпретирует требования.  

ПК 16. Владение 

принципами струк-

турного программи-

рования, проектиро-

вания и реализации 

эффективных систем 

хранения и обработ-

ки данных   с исполь-

зованием языков 

программирования, 

определения и мани-

пулирования данны-

ПМ 16. Применение 

основных методов 

алгоритмизации и 

программирования. 

Программирование 

настольных прило-

жений 

ПМ 21 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для овладе-

ния принципами структур-

ного программирования; 

проектирования и реализа-

ции эффективных систем 

хранения и обработки дан-

ных   с использованием 

языков программирования, 

определения и манипули-

рования данными. 

Результат обучения: 1) Применять основные 

алгоритмы дискретной математики. 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет алгоритмы теории 

множеств. 

2. Демонстрирует основные 

структуры данных: граф, дерево, 

стек, очередь, куча. 

3. Применяет основные алгорит-

мы теории графов. 

Результат обучения: 2) Владеть методами 

структурного программирования на языке 

C#. 
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ми. 

Разработка приложе-

ний на основе прин-

ципов объектно-

ориентированного 

программирования, 

практического при-

менения инструмен-

тальных средств ви-

зуального проекти-

рования 

ПК 21 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для разра-

ботки приложений на ос-

нове принципов объектно-

ориентированного про-

граммирования, практиче-

ского применения инстру-

ментальных средств визу-

ального. 

Критерии 

оценки: 

1. Перечисляет принципы струк-

турного программирования. 

2. Описывает основные алгорит-

мические структуры. 

3. Применяет логические опера-

ции и их свойства. 

4. Применяет массивы и поиск в 

массиве. 

5. Применяет процедуры и функ-

ции. 

6. Применяет рекурсии. 

7. Применяет динамическое про-

граммирование. 

Результат обучения: 3) Программировать на 

языке высокого уровня (С#). 

Критерии 

оценки: 

1. Реализует основные типы ал-

горитмов на языке программиро-

вания. 

2. Работает в консольном режи-

ме. 

3. Создает простые программы с 

использованием форм. 

Результат обучения: 1) Владеть технологией 

объектно-ориентированного программирова-

ния. 

Критерии 

оценки: 

1. Перечисляет и описывает 

принципы объектно-

ориентированного программиро-

вания. 

2. Описывает основные понятия 

объектной технологии: классы, 

объекты, управление памятью, 
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типизация. 

3. Описывает механизмы насле-

дования, полиморфизма. 

Результат обучения: 2) Программировать в 

среде разработки Visual Studio .Net и классы 

библиотеки FCL каркаса Framework .Net. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет встроенные типы 

данных, управляющие структуры 

языка, процедуры, рекурсии, 

строки, массивы для разработки 

программ. 

2. Применяет классы, структуры, 

интерфейсы, делегаты, события 

для разработки программ. 

3. Применяет наследование и по-

лиморфизм для разработки про-

грамм. 

Результат обучения: 3) Создавать Windows-

приложения в среде разработки Visual Studio 

.Net. 

Критерии 

оценки: 

1. Организует интерфейс в 

Windows-приложениях. 

2. Применяет рисование в фор-

мах. 

3. Создает семейства графиче-

ских классов. 

ПК 17. Владение 

практическими 

навыками в проекти-

ровании и моделиро-

вании архитектуры 

информационной си-

ПМ 17. Моделирова-

ние программного 

продукта 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для овладе-

ния практическими навы-

ками в проектировании и 

моделировании архитекту-

Результат обучения: 1) Применять техноло-

гии разработки программного обеспечения. 

Автоматизирован 

ные 

информационные 

системы 

 

Производственное 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует роль, цели и за-

дачи моделирования в цикле раз-

работки программного обеспече-

ния. 
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стемы и состава про-

граммного обеспече-

ния, а также шабло-

нов проектирования 

ры информационной си-

стемы и состава программ-

ного обеспечения, а также 

шаблонов. 

 2. Применяет методологии и но-

тации моделирования. 

3. Применяет шаблоны проекти-

рования, прецеденты. 

4. Описывает аналитическую 

стадию проекта по созданию 

программного продукта. 

5.Выявляет требования пользова-

телей. 

обучение 

Результат обучения: 2) Владеть навыками 

моделирования программного продукта с 

помощью языка UML. 

Критерии 

оценки: 

1. Разрабатывает качественные 

требования к программному про-

дукту. 

2. Специфицирует требования. 

3. Моделирует программный 

продукта с использованием язы-

ка UML. 

Результат обучения: 3) Применять 

современные практики для проектирования 

архитектуры и дизайна приложений. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет возможные вариан-

ты базовых архитектур про-

граммного решения. 

2. Разрабатывает примеры 

настольных приложений с при-

менением шаблонов проектиро-

вания. 

ПК 18. Понимание 

принципов и стан-

дартов обеспечения 

ПМ 18.  Навыки за-

щиты информации 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для понима-

Результат обучения: 1) Владеть основами 

компьютерной безопасности. 

Защита информации 

Критерии 1. Соблюдает законодательство 
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функциональной без-

опасности в жизнен-

ном цикле про-

граммных средств 

ния принципов и стандар-

тов обеспечения функцио-

нальной безопасности в 

жизненном цикле про-

граммных средств. 

оценки: Республики Казахстан в области 

информационной безопасности. 

2. Перечисляет и описывает ме-

тоды защиты локальной сети 

средствами операционных си-

стем. 

3. Описывает методы защиты 

информации при вхождении в 

Интернет. 

Результат обучения: 2) Владеть 

криптографическими методами защиты 

информации. 

Критерии 

оценки: 

1. Перечисляет основные поня-

тия о криптографических мето-

дах защиты информации. 

2. Классифицирует и объясняет 

методы шифрования. 

3. Объясняет методы шифрова-

ния и дешифрования. 

4. Объясняет методы работы с 

электронными ключами. 

ПК 19. Эффективное 

использование воз-

можностей баз дан-

ных. Умение опреде-

лять предметную об-

ласть, спроектиро-

вать реляционную 

базу данных, опреде-

лять ограничения це-

лостности, делать 

ПМ 19. Проектиро-

вание баз данных 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для эффек-

тивного использования 

возможностей баз данных, 

умения определять пред-

метную область, спроекти-

ровать реляционную базу 

данных, определять огра-

ничения целостности, де-

Результат обучения: 1) Применять проекти-

рования баз данных. 

Системы 

управления базами 

данных 

 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет концептуальное 

проектирование. 

2. Перечисляет и применяет пра-

вила нормализации баз данных. 

3. Определяет структуру баз дан-

ных. 

4. Строит концептуальную мо-

дель в виде ER- диаграммы. 
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выборки данных в 

различном виде 

лать выборки данных в 

различном виде. 

Результат обучения: 2) Проектировать базу 

данных в  SQL Server. 

Критерии 

оценки: 

1. Создает базы данных в среде 

SQL Server Management Studio. 

2. Создает приложение базы дан-

ных в среде Visual Studio. 

Результат обучения: 3) Осуществлять 

выборку данных с помощью SQL запросов. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует язык  запросов 

SQL. 

2. Осуществляет команды, про-

цедуры, транзакции и запросы к 

таблицам базы данных. 

3. Выполняет сортировку и 

фильтрацию данных 

4. Работает со сложными запро-

сами. 

ПК 20. Разработка 

мобильных приложе-

ний 

ПМ 20. Программи-

рование мобильных 

приложений 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для разра-

ботки мобильных прило-

жений 

Результат обучения: 1) Использовать базовое 

устройства мобильных платформ. 

Мобильные 

приложения 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет принципы 

мобильного программирования. 

2. Перечисляет и описывает 

платформы для разработки 

мобильных приложений. 

3. Рассказывает основные све-

дения о системе Windows Phone 

7. 

Результат обучения: 2) Применять возмож-

ности программной платформы Microsoft 

Silverlight. 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет аспекты примене-

ния платформы Microsoft 
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Silverlight. 

2. Использует изображения в 

Microsoft Silverlight. 

3. Обрабатывает операции и 

применяет принципы интерфей-

са.  

Результат обучения: 3) Разрабатывать 

Android – приложения. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует операционную 

систему Android и инструмента-

рий разработчика. 

2.Поясняет особенности разра-

ботки с помощью эмулятора. 

3.Пишет код в эмуляторе и на ре-

альном устройстве. 

4.Применяет текстовые элементы 

управления, кнопки, списки, таб-

лицы, управление датой и време-

нем. 

ПК 21.Выполнять 

основные виды работ 

техника-

программиста 

ПМ 21. Выполнение 

основных видов ра-

бот техника-

программиста 

Данный модуль описывает 

виды выполняемых прак-

тических работ необходи-

мые для формирования 

умений и навыков, работе 

обучающихся на рабочем 

месте. 

Результат обучения: 1) Создавать настольные 

Windows-приложения.  

Профессиональная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Создает программы на объ-

ектно-ориентированном языке 

(C#, C++, Java). 

2. Создает мобильные приложе-

ния.  

Результат обучения: 5) Создавать и сопро-

вождать Web-ресурсы. 

Критерии 

оценки: 

1. Создает программы на языках 

HTML, JavaScript, PHP. 

2. Владеет технологией 

ASP.NET версии 3.5. 
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3. Использует базы данных в 

приложениях ASP.NET. 

4. Использование системы 

управления базами данных 

MySQL. 

5. Использует библиотеку 

JavaScript – jQuery. 

Результат обучения: 6) Собирать 

персональный компьютер, обслуживать пе-

риферийное оборудование. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает рациональную кон-

фигурацию оборудования в соот-

ветствии с решаемой задачей. 

2. Определяет совместимость ап-

паратного и программного обес-

печения. 

3. Осуществляет модернизацию 

аппаратных средств. 

4. Использует основные кон-

структивные элементы средств 

вычислительной техники. 

5. Применяет периферийные 

устройства вычислительной тех-

ники. 

6. Применяет нестандартные пе-

риферийные устройства. 

7. Организует техническую под-

держку пользователей организа-

ции. 

Результат обучения: 7) Проектировать и раз-

рабатывать различные компоненты инфор-

мационных систем и в целом информацион-

ных систем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_JavaScript
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_JavaScript
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Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет 

проектирование баз данных.  

2. Осуществляет 

последовательную 

нормализацию. 

3.  Применяет современные 

системы управления базами 

данных. 

4. Осуществляет проектирова-

ние баз данных SQL Server. 

ПК 22. Выполнение 

основных видов ра-

бот по квалификации 

«Техник – програм-

мист» 

ПМ 22. Преддиплом-

ная практика 

Преддипломная практика 

направлена на обобщение 

и совершенствование зна-

ний и практических навы-

ков, полученных в процес-

се обучения; ознакомление 

непосредственно на пред-

приятиях с современными 

методами информацион-

ных технология, новым 

оборудованием, организа-

цией труда, экономикой 

производства, путями ре-

шения экологических про-

блем; сбор и подготовку 

технических материалов 

для выполнения дипломно-

го проекта. 

 

Результат обучения: 1) Обследовать объект и 

обосновать необходимость создания автома-

тизированной информационной системы. 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Формирует требования поль-

зователя к автоматизированной 

информационной системе. 

2. Оформляет отчёта о выпол-

ненной работе и тактико-

технического задания. 

Результат обучения: 2) Разрабатывать вари-

анты концепции автоматизированной ин-

формационной системы, удовлетворяющего 

требованиям пользователя. 

Критерии 

оценки: 

1. Разрабатывает техническое 

задание на автоматизированной 

информационной системе. 

2. Владеет инструментальной 

CASE-системой. 

3.  Моделирует бизнес-

процессы средствами BPwin. 

4.  Отображает модели данных в 

инструментальном средстве 

ERwin. 
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Результат обучения: 3) Проектирует структу-

ры базы данных. 

Критерии 

оценки: 

1. Создает архитектуры  базы 

данных. 

2. Создает связи между табли-

цами. 

 

Результат обучения: 4) Разрабатывать доку-

ментацию автоматизированной информаци-

онной системы и её части. 

Критерии 

оценки: 

1. Создает серверную часть при-

ложения: алиас, файл базы дан-

ных, таблицы. 

2.  Создает генераторы и тригге-

ры.  

3. Характеризует каскадные воз-

действия.  

4. Создает хранимые процедуры.  

5. Обеспечивает достоверности 

данных и перехват исключитель-

ных ситуаций.  

Результат обучения: 5) Проектировать кли-

ентскую часть автоматизированной инфор-

мационной системы. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит размещение не визу-

альных компонентов, соединение 

с базами данных..  

2. Выполняет размещение визу-

альных компонентов, отображе-

ние таблиц.  

Результат обучения: 6) Разрабатывать,  про-

водить адаптацию программ. 
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Критерии 

оценки: 

1.Выполняет создание запросов 

на добавление данных.  

2.Выполняет создание запросов 

на редактирование и удаление 

данных.  

3.Выполняет сортировку, поиск, 

фильтрация данных: в базе дан-

ных и выборках.  

4.Выполняет работу с отчетами.  

Результат обучения: 7) Тестировать прило-

жения автоматизированной инфор-

мационной системы. Использовать критерии 

оценки качества и надежности функциониро-

вания информационной системы. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит сбор данных для 

проектирования автоматизиро-

ванной информационной систе-

мы. 

2. Выполняет анализ собранных 

данных. 

3. Подготавливает отчет по прак-

тике. 

Результат обучения: 8) Участвовать в подго-

товке объекта автоматизации к вводу автома-

тизированной информационной системы в 

действие. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит предварительные 

испытания.  

2.Участвует в проведении опыт-

ной эксплуатации. 

3.Проводит приёмочные испыта-

ний.  

4. Выполняет сдачу отчета в со-
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ответствии с содержанием тема-

тического плана практики. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


