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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарны

м курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 
преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 (17+22) - - - 2 - 11 52 

II курс 38 (18+20) 1 - - 2 - 11 52 

III курс 34 (13+21) 3 (1+2) 3 (3+0) - 2 - 10 52 

IV курс 22 (12+10) 3 (2+1) 5 (4+1) 4 1 6 2 43 

Всего  133 7 8 4 7 6 34 199 
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО  

 

 

 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1.  русского языка и литературы 

2.  башкирского языка 

3.  истории и обществознания 

4.  химии 

5.  биологии 

6.  физики 

7.  cоциально-экономических дисциплин 

8.  иностранного языка 

9.  математики и математических дисциплин 

10.  документационного обеспечения управления 

11.  теории информации 

12.  операционных систем и сред 

13.  архитектуры электронно-вычислительных машин и вычислительных систем 

14.  программирования  

15.  безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Лаборатории 

1.  информатики и информационно коммуникационных технологий  

2.  обработки информации отраслевой направленности 

3.  разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой направленности 

 Спортивный комплекс 

1.  спортивный зал 

2.  открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3.  стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 

 Залы 

1.  библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2.  актовый зал 
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Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

Настоящий учебный план регламентирует порядок реализации программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1001 от 

13 августа 2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции России (рег. № 33795 от 25 августа 2014г.)   

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии коррупции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

28.06.2017); 

 Письмо Минобрнауки России о реализации совместного проекта Минфина России, Всемирного банка и Минобрнауки России 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации» от 26.01.2017 № 08-133; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (с изменениями и дополнениями), утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 

(в ред. от 22 января 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. № 1580); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 (Ред. От 18.08.2016 г.); 

 Закон Республики Башкортостан № 216-3 от 15 февраля 1999 года «О языках народов Республики Башкортостан (с изменениями на 28 

марта 2014 года), ст.6,8,9. 

 Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 г. № 1138 «Об изменениях, внесенных в Порядок проведения ГИА по образовательным 

программам СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968». 

 

2. Нормативные сроки освоения ППСЗ и режим занятий 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (в дизайне) (базовая подготовка) при очной 

форме получения образования составляет 199 недель, в том числе: 
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– Общеобразовательный цикл 52 недели 

– Обучение по учебным циклам 94 недели 

– Учебная практика 15 недель 

– Производственная практика (по профилю специальности) 

– Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

– Промежуточная аттестация 5 недель 

– Государственная (итоговая) аттестация 6 недель 

– Каникулярное время 23 недели 

Итого  199 недель 

Учебный процесс организован по шестидневной учебной неделе. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся – 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут. 

Консультации для обучающихся составляют 4 часа на каждого студента в год на весь период обучения, в том числе в период реализации 

среднего общего образования. Формы проведения консультаций определяются колледжем (групповые, индивидуальные, устные, 

письменные).  

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных и практических работ, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персонального компьютера. Лабораторные работы и практические занятия проводятся с 

делением группы на подгруппы с наполняемостью не менее 12 человек.   

 

3. Общеобразовательный цикл 

Нормативный срок освоения общеобразовательного цикла составляет 52 недели (1 год) из расчета: 

 теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 недель 

 промежуточная аттестация 2 недели 

 каникулярное время 11 недель 

Организация учебного процесса: 

 на первом году обучения составляет 39 недель, из них в 1 семестре – 17 недель теоретического обучения, во 2 семестре – 22 недели 

теоретического обучения. 

Согласно Рекомендациям по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) специальность 09.02.05 
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Прикладная информатика (в дизайне) распределяется в технический профиль получаемого профессионального образования, где всего часов 

1404.   

В соответствии с ФГОС среднего общего образования сформирован общеобразовательный цикл, который включает 

общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных областей: филология; иностранный язык; 

общественные науки; математика и информатика; естественные науки; физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. Общеобразовательный цикл ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования содержит 13 учебных дисциплин из каждой предметной области:  

 филология: русский язык и литература, башкирский язык; 

 иностранный язык: иностранный язык; 

 общественные науки: история, экономика; 

 математика и информатика: математика: алгебра, начала мат. анализа, геометрия, информатика и ИКТ; 

 естественные науки: физика, химия, география; 

 физическая культура, ОБЖ. 

 основы проектной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в учебный план включены общеобразовательные учебные 

дисциплины по выбору, предлагаемые колледжем, в том числе из обязательных предметных областей, учитывающие профиль 

профессионального образования: ОУД.07. Информатика и ИКТ, ОУД.08. Физика, ОУД.09. Химия, ОУД.10. Экономика, ОУД.11. География, 

ОУД.12. Башкирский язык. 

Дисциплины «Математика: алгебра, начала мат. анализа», «Информатика и ИКТ», «Физика» изучаются углубленно как профильные. 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» введена как дополнительная с целью подготовки студентов к выполнению индивидуального 

проекта по профильным дисциплинам. В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта студентами по выбору по 

дисциплинам: «Иностранный язык», «Математика: алгебра, начала мат. анализа, геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Экономика».  

На проектирование выделено 6 часов в пределах времени, отведенного на изучение дисциплины, 2 часа на студента из часов консультаций и 

25 часов отводится на самостоятельную работу. 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено. Текущий контроль по дисциплинам 

общеобразовательного цикла проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины. По дисциплинам 

«Русский язык», «Математика: алгебра, начала мат. анализа, геометрия» и «Информатика и ИКТ» проводятся экзамены.  
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4. Профессиональный цикл 

Организация учебного процесса: 

 на втором году обучения составляет 39 недель, из них в 3 семестре – 18 недель теоретического обучения, в 4 семестре – 20 недель 

теоретического обучения, 1 неделя учебной практики; 

 на третьем году обучения составляет 40 недель, из них в 5 семестре – 13 недель теоретического обучения, 1 неделя учебной практики 

и 3 недели производственной практики, в 6 семестре – 21 неделя теоретического обучения, 2 недели учебной практики; 

 на четвертом году обучения составляет 40 недель, из них в 7 семестре – 12 недель теоретического обучения, 2 недели учебной практики 

и 4 недели производственной практики, в 8 семестре – 10 недель теоретического обучения, 1 неделя учебной практики, 1 неделя 

производственной практики, 4 недели преддипломной практики, 4 недели – подготовка к ГИА, 2 недели – государственная итоговая 

аттестация. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (базовая подготовка) предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». Дисциплина «Физическая культура» предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы, основ медицинских знаний - 48 часов. 

Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы по освоению профессионального модуля ПМ.02 в 

пределах времени, отведенного на его изучение в объеме 20 часов. 

 

5. Организация практики 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Виды практики: учебная – 7 недель, производственная – 8 недель, преддипломная 

– 4 недели. Учебная, производственная практики проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. Практика проводится в несколько периодов: учебная практика – в 4,5,6,7,8 семестрах; производственная практика 

– в 5,7,8 семестрах после завершения изучения разделов профессиональных модулей и профессиональных модулей в целом. Преддипломная 

практика проводиться после изучения всех профессиональных модулей в 8 семестре в течение 4 недель.  

Учебная практика проходит на базе учебного заведения, производственная практика проводится на производственных, 

обслуживающих, торговых организациях, административно-управленческих структурах в области дизайна города Стерлитамак и Республики 

Башкортостан с последующим возможным трудоустройством.  
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6. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации. 

Допускается применение накопительной системы оценивания результатов обучающихся. Фонды оценочных средств для текущего и 

промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями соответствующей П(Ц)К, утверждаются директором после согласования с 

работодателями. На промежуточную аттестацию предусматривается 7 недель. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. На 

самостоятельную подготовку к экзаменам выделяется 1 день. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. По всем 

дисциплинам теоретического обучения и этапам профессиональной практики выставляется итоговая оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «зачтено»; экзамен (квалификационный) оценивается «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной форме получения 

образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре).  

 

7. Организация ГИА 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку – 4 недели, защиту выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) и государственный экзамен в форме демонстрационного экзамена – 2 недели. Тема выпускной квалификационной работы 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Порядок проведения государственного экзамена в форме демонстрационного экзамена определен в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017 г. № 1138 «Об изменениях, внесенных в Порядок проведения ГИА по образовательным 

программам СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968».  

 Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) проводится на основе методических рекомендаций по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по ППССЗ (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются колледжем на основании 

следующих локальных нормативно-правовых документов: Программы Государственной итоговой аттестации, Положения о выпускной 

квалификационной работе. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 
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основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

 

 8. Формирование вариативной части ППССЗ 

Вариативная часть составляет 1008 часов. Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям выполнено на основании документа согласования с представителями работодателя. 

Использование 710 часов вариативной части обусловлено введением новых элементов в соответствии с запросами работодателей к 

уровню подготовленности специалиста, а также с обеспечением содержания отрасли специальности – дизайн:  

 дисциплина «Психология общения» в цикле ОГСЭ, объёмом 48 часов, введена в связи с необходимостью умения студентами строить 

деловые отношения с клиентами и коллегами в рамках видов профессиональной деятельности;  

 дисциплина «Башкирский язык в профессиональной деятельности» в цикле ОГСЭ, объемом 60 часов, введена с целью изучения 

языка коммуникативного общения в условиях многонациональной республики; 

 дисциплина «Противодействие коррупции» в цикле ОГСЭ, объемом 32 часа, введена в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии коррупции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017); 

 дисциплина «Русский язык и культура речи» объемом 44 часа, введена с целью углубленного изучения русского языка и развития 

коммуникативного общения; 

 дисциплина «Основы финансовой деятельности», объемом 32 часа, введена с целью повышения финансовой культуры, 

формирования умений и навыков ведения учета денежных средств как в семье, так и в профессиональной деятельности, выполнения 

расчётов доходов, расходов, делать вклады;  

 дисциплина «Основы исследовательско-проектной деятельности» в цикле Общепрофессиональные дисциплины, объёмом 32 часа, и 

дисциплина «Дизайн-проектирование», объемом 36 часов, предполагают овладение студентами элементами исследовательской 

деятельности и получения навыков написания курсовых проектов и выпускных квалификационных работ, а также для реализации 

вида профессиональной деятельности – Обеспечение проектной деятельности; 

 дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» в цикле Общепрофессиональные дисциплины, объёмом 104 часа, 

направлена на формирование профессиональных компетенций ПК 2.2, ПК 2.3. вида профессиональной деятельности Разработка, 

внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности; 

 дисциплины в Общепрофессиональном цикле «Основы дизайна и композиции», объёмом 102 часа, «Рисунок с основами 

перспективы», объемом 72 часа, «Живопись с основами цветоведения», объемом 148 часов, обеспечивают раскрытие содержания 

отрасли дизайн. 

На углубление подготовки специалиста, определяемой содержанием обязательной части, использовано 298 часа вариативной части: 
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 в ПМ.01. Обработка отраслевой информации – 150 часов; 

 в ПМ.02. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности – 148 часов. 

 

Распределение объема часов вариативной части между циклами ППССЗ: 

Индекс 
Наименование дисциплин, профессиональных модулей (разделов), требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту 

Обязательная 

учебная нагрузка 

по учебному плану, 

час. 

Вариативная 

часть, час. 

Всего, 

час. 

1 2 3 5 6 

ОГСЭ.05 Башкирский язык 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 уместно использовать профессиональные термины; 

 строить свою речь в соответствии с языковыми нормами башкирского языка; 

 в рамках программы устранять ошибки и недочеты в собственной устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями башкирского языка; 

 в рамках программы строить диалогическую и монологическую речь на профессиональные 

темы. 

знать: 

 нормы башкирского литературного языка; 

 речевой этикет башкирского народа; 

 специфику устной и письменной речи. 

- 60 60 

ОГСЭ.06 Психология общения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

- 48 48 
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 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

ОГСЭ.07 Противодействие коррупции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в современной государственной, региональной и международной системе 

противодействия коррупции; 

знать: 

 социально-правовую сущность и признаки коррупции; 

 политические основы и политические технологии противодействия коррупции; 

 основные нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции; 

 ценности и цели антикоррупционной политики. 

- 32 32 

ОГСЭ.08 Русский язык и культура речи 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации; 

 владеть основными приемами информационной переработки текста; 

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения, применять в практике 

речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания в 

социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных дисциплин) и деловой 

сферах общения; 

 отбирать речевые средства с учетом ситуации, избегать тавтологии, многозначности, 

речевых ошибок; 

 владеть основными видами публичных выступлений; 

 совершенствовать коммуникативные способности; развивать готовность к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству. 

знать: 

 основные функции языка, связь языка и истории; 

 смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, 

богатство); 

 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

- 44 44 
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 особенности выступлений в различных жанрах, правила подготовки выступлений. 

 нормами коммуникативно и стилистически целесообразного использования языковых 

средств 

ОГСЭ.09 Основы финансовой грамотности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 рассчитывать доходы своей семьи, полученные из разных источников и остающиеся в 

распоряжении после уплаты налогов;  

 рационально использовать полученные доходы на разных этапах жизни семьи;  

 контролировать свои расходы и использовать разные способы экономии денег;  

 составлять бюджет семьи, оценивать его дефицит (профицит), выявлять причины 

возникновения дефицита бюджета и пути его ликвидации; 

 выбрать из банковских сберегательных вкладов тот, который в наибольшей степени 

отвечает поставленной цели; рассчитать процентный доход по вкладу; 

 различать обязательное пенсионное страхование и добровольные пенсионные накопления, 

альтернативные способы накопления на пенсию;  

 получать необходимую информацию на официальных сайтах ЦБ и Агентства по 

страхованию вкладов и выбрать банк для размещения своих сбережений; 

 различать организационно-правовые формы организаций; 

 защитить себя от рисков утраты здоровья, трудоспособности и имущества при помощи 

страхования; 

 различать обязательное и добровольное страхование 

знать: 

 сущность банковской системы в России, критерии определения надежности банков; 

 сущность кредитования, виды кредитов и условия их оформления; 

 принципы работы фондовой биржи, ее участники; 

 виды доходов, налогооблагаемые доходы; 

 сущность пенсионного обеспечения, виды пенсий; 

 сущность предпринимательской деятельности, ее виды, преимущества и недостатки; 

 основные этапы создания собственного бизнеса; 

 преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм предприятия. 

- 32 32 

ОП.10 Основы дизайна и композиции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

- 102 102 
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 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя 

известные способы построения и формообразования; 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых 

форм; 

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

знать: 

 теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

 законы формообразования; 

 преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

 законы создания цветовой гармонии; 

 технологию изготовления изделия; 

 принципы и методы эргономики. 

ОП.11 Рисунок с основами перспективы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 выполнять графические изображения объектов реальной действительности (изображения 

растений, гипсовых слепков, натюрморты из предметов быта, пейзаж, портретное 

изображение человека, в том числе фигуры человека в различных позах и ракурсах, в 

движении, с передачей психологического состояния модели и др.) с натуры, по памяти, 

представлению и воображению; 

 изображать объекты во взаимосвязи с пространством, окружающей средой, освещением и с 

учетом цветовых особенностей; 

 выполнять основные виды графических работ (наброски, зарисовки, конструктивный и 

тональный рисунок) с использованием различных техник, применять в рисунке технические 

приемы и изобразительные средства: линию, штрих, тональное пятно; 

 работать с различными графическими материалами (уголь, сангина, карандаш, тушь). 

знать:  

 основные формы изобразительной грамотности: пропорции, перспективу, тон; 

 последовательность выполнения рисунка, моделировку формы и объема, технологию и 

технику рисунка различными графическими материалами. 

- 72 72 

ОП.12 Живопись с основами цветоведения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- 148 148 
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 создавать в живописных работах цвет, тон, колорит, передавать световоздушную среду; 

писать акварельными красками, используя свойства красок и приемы работы с ними; 

 выполнять живописные изображения объектов реальной действительности (натюрморты из 

предметов быта, гипсовые слепки, архитектурные и пейзажные этюды, этюды птиц, 

животных и растений с натуры, по памяти и представлению; 

 изображать объекты во взаимосвязи  

 с пространством, окружающей средой, освещением и с учетом цветовых особенностей; 

 выполнять основные виды живописных работ (наброски, этюды, станковую живопись), 

применять в работах изобразительные средства живописи: мазок, заливку, лессировки, 

отмывки, работу «по сырому» и т.д.; 

знать: 

 основы цветоведения (цвет, тон, колорит, закономерности передачи световоздушной среды, 

свойства красок (акварель, гуашь, масло) и приемы работы с ними); 

 теоретические основы живописи, в том числе теорию и методику создания живописного 

произведения. 

ОП.13 Основы алгоритмизации и программирования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

 работать в среде программирования; 

 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования; 

знать: 

 основные модели алгоритмов;  

 методы построения алгоритмов;  

 этапы решения задачи на компьютере; 

 типы данных; 

 базовые конструкции изучаемых языков программирования; 

 принципы структурного и модульного программирования; 

 принципы объектно-ориентированного программирования. 

- 104 104 

ОП.14 Основы исследовательской деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 накапливать научную информацию; 

 решать несложные изобретательские задачи; 

 составлять лицензионный договор; 

 нести ответственность за нарушение прав автора или патентообладателя; 

- 32 32 
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знать: 

 основные понятия научно-исследовательской работы; 

 основные методы научного познания, логические законы и правила; 

 модели технических объектов, основные понятия; 

 стандарты международной сертификации изобретений; 

 правила составления патентно-технической документации. 

ОП.15 Дизайн-проектирование 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 проводить проектный анализ; 

 владеть методикой проведения дизайн - исследований и формирования проектных 

концепций в процессе разработки проектного решения. 

знать:  

 теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

 особенности дизайна в сфере применения; 

 основные принципы создания дизайн - продукта, обладающего новыми потребительскими 

свойствами, на основе средств и методов художественного проектирования. 

- 36 36 

ПМ.01  Обработка отраслевой информации 

В результате освоения вариативной части цикла обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 применения пакетов прикладных программ для обработки информационного контента; 

уметь:  

 работать в графических редакторах обработки растровых и векторных изображений; 

 выполнять работы с экономической информацией в Excel ; 

 в компьютерной анимации работать со сценариями; 

 создание макета сценария; 

 настройка действия сценария в языке SQL; 

знать: 

 графический дизайн: цвет, шрифт, модели формы и цвета; 

 встроенные экономические функции; 

 вычисления в матричной форме; 

 способы построения графиков; 

 настройка свойств сценария; 

 объединение сценариев. 

362  150  512 
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ПМ.02  

 
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности 

В результате освоения вариативной части цикла обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 поддержки пользователей сети, настройки аппаратного и программного обеспечения 

сетевой инфраструктуры; 

 обеспечения информационной безопасности; 

уметь:  

 выполнять прямое соединение компьютеров; 

 выполнять настройку стека протоколов TCP/IP; 

 выполнять настройку клиента службы DNS; 

 выполнять настройку беспроводной сети (Wi-Fi); 

 устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, программное 

обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга; 

 обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной системы; 

знать: 

 классификацию программного обеспечения сетевых технологий; 

 модель сетевого взаимодействия; 

 реализация межсетевого взаимодействия средствами TCP/IP; 

 основные сервисы Интернет; 

 служба имен доменов; 

 маршрутизация пакетов в IP-сетях; 

 современные сетевые технологи в компьютерных сетях; 

 беспроводные локальные сети; 

 наиболее распространенные угрозы; 

 законодательный уровень информационной безопасности; 

 стандарты и спецификации в области информационной безопасности; 

 процедурный уровень информационной безопасности; 

 протоколирование и аудит, контроль целостности; 

 экранирование, анализ защищенности. 

452 148 600 

 Итого: 814 1008 1822 

 

9.  Изменения ППССЗ 

В 2017-2018 уч. году в связи с введением в цикл ОГСЭ дисциплины «Основы финансовой грамотности» за счет часов вариативной части 

произошло перераспределение часов из вариатива: из цикла общепрофессиональных дисциплин исключена дисциплина «Основы смарт-
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технологий» (48 часов), на 16 увеличилось количество часов на изучение ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

Для более рационального изложения теоретического материала в ППССЗ изменен порядок реализации следующих дисциплин: 

«Башкирский язык в профессиональной деятельности», «Противодействие коррупции», «Основы теории информации», «Операционные 

системы и среды» - разбиты на 3 и 4 семестры, «Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные системы» - из 5 семестра 

44 часа перенесены в 4 семестр, из дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 20 часов перенесены из 3-го в 4-й семестр, 

«Экономика организации» из 4-го семестра перенесена в 5-й и 6-й семестры, «Основы исследовательской деятельности» из 5-го семестра 

перенесена в 6-й. 

В 2018-2019 уч. году изменена форма промежуточной аттестации по дисциплине ОП.13 Основы алгоритмизации и программирования: 

экзамен заменен на дифференцированный зачет. Экзамен по МДК.01.01 заменен на дифференцированный зачет. Переработано содержание 

программ и КОСов по профессиональным модулям ПМ.01. Обработка отраслевой информации и ПМ.02. Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности согласно стандартам Worldskills.  
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