
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ЖАЛАЛ-АБАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

ЖАЛАЛ-АБАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Б.ОСМОНОВА 

 

 

         УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ЖАГУ, профессор 

____________Усенов К.Ж. 

«____» ___________ 2022 г. 

 

Экспериментальная образовательная программа 

 

Специальность: 230109 «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» 

Квалификация: Техник-программист 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек 2022 



Образовательная программа составлена в соответствии с Руководством по разработке 

образовательной программы на компетентностной основе, утвержденным приказом 

МОН КР №588/1 от 29 июля 2020 г. 

 

Экспертиза соответствия экспериментальной образовательной программы требованиям 

Руководства по разработке образовательной программы на компетентностной основе 

проведена «____» _______ 2020 г.  

Эксперт по управлению системой ПТОО_____________ Р.Р.Бекбоева 

 

Согласовано с Управлением профессионального образования МОН КР «____» ____ 

2020г. 

Зав.сектором ПО УПО _____________ Д.К.Алибаева 

 

 

 

 

ООП СПО рассмотрена на заседании ПЦК «Автоматизированные системы и математика»  протокол  

№ 1 от 29 августа 2022г., и утвержден Ученым Советом ЖАГУ им Б.Осмонова протокол №1 от 30 

августа 2022г. 

 

  



Представители работодателей:  

 

Генеральный директор ЖОФ ОАО  «Кыргызтелеком»______________Абдылдаев Н.Н.  

 

 

Директор областной библиотеки Жалал-Абадской обл._____________ Аталиева С.С.   

 

 

 

Эксперт ООП:   

          

к.т.н., зав.каф. «Информатики» СМУ г. Жалал-Абад________________ Кошбаев А.А.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспериментальная образовательная программа  

 по специальности 230109 «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» 

Полное название учебного 

заведения и аббревиатура 

Жалал-Абадский колледж при Жалал-Абадском государственном 

университетете имени Б.Осмонова 

ЖАК ЖАГУ 

Краткая информация об 

организации 

Жалал-Абадский колледж начал свою деятельность с 11 02 1999 года в 

статусе индустриально- педагогического техникума при ЖАГУ по 

приказу ЖАГУ №41 от 11.02.1999г. Индустриально-педагогический 

техникум готовил студентов по двум специальностям (преподаватель 

начальных классов и бухгалтер-экономист). 

Согласно приказу МОиН КР номер 487/1 от 07.08.2008гг Жалал-

Абадский индустриально- педагогический техникум был преобразован в 

Жалал-Абадский колледж при ЖАГУ. 

Жалал-Абадский колледж (ЖАК) создан и осуществляет свою 

деятельность при Жалал-Абадском Государственном университете. 

Учредителем является ЖАГУ. Полномочия учредителя осуществляет 

Министерство образования и науки КР. ЖАК является 

государственной, некоммерческой образовательной организацией 

средного профессионального образования. 

Основными ценностями для развития колледжа являются следующее: 

• Профессиональные ценности – конкурентоспособность, 

профессионализм, компетентность, ответственность, 

заинтересованность в профессии; 

• Личностные ценности - индивидуальность, уникальность и 

самобытность, свобода творчества, нравственность, социальная 

активность; 

• Наш коллектив работает на принципах взаимоуважения и 

поддержки друг друга; 

• Оригинальные творческие идеи каждого преподавателя ценны; 

• Переход от процесса обучения знаньевого подхода к 

компетентностному подходу; 

• Преподаватели обладают мобильностью; 

• Работают национальные тренеры в коллективе; 

• Педагогический коллектив работает творческим энтузиазмом. 

 

Страна/ город 

 

г. Бишкек, Кыргызстан 

Название программы Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем  

 

Цель программы / Описание 

программы обучения  

Подготовка специалистов среднего руководящего звена в области 

вычислительной техники и информационного обслуживания, 

обеспечивающие разработку программного обеспечения для решения 

простых задач, проведения их отладки и экспериментальной проверки 

отдельных этапов работ 

Вид экономической 

деятельности 

62 Деятельность в области вычислительной техники и 

информационного обслуживания  

62.01. Разработка программного обеспечения 

Область профессиональной 

деятельности выпускников 

специальности 

230109- «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» включает:  

совокупность методов и средств для разработки, отладки и 

эксплуатации программного обеспечения вычислительной техники и 

автоматизированных систем. 



Объектами 

профессиональной 

деятельности выпускников 

являются 

- Компьютерные системы; 

- Автоматизированные системы обработки информации и управления; 

- Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем (программы, программные комплексы и 

системы); 

  - Математическое, информационное, техническое, эргономическое, 

организационное и правовое обеспечение компьютерных систем; 

- Первичные трудовые коллективы. 

Результаты обучения 

программы 

РО1 Способен логически строить свою устную и письменную речь на 

государственном (уровень В1), официальном и одном из 

иностранных языках на уровне профессионального общения; 
РО2 Способен выявлять, анализировать причинно-следственные связи 

и закономерности исторического процесса; объяснить место и 

значение эпоса «Манас» среди шедевров устного народного 

творчества, эпического наследия человечества; 

РО3 Способен использовать предпринимательские знания и навыки в 

профессиональной деятельности; 

РО4 Способен применять математические методы для решения 

профессиональных задач, использовать современные 

информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ПРО1 Способен формализовать поставленную задачу; 

ПРО2 Способен составить алгоритм поставленной задачи; 

ПРО3 Способен написать программный код с использованием языков 

объектно-ориентированного программирования; 

ПРО4 Способен заниматься фронтенд разработкой; 

ПРО5 Способен заниматься бэкенд разработкой; 

ПРО6 Способен работать с системой контроля версий; 

ПРО7 Способен оформить программный код в соответствии с 

установленными требованиями; 

ПРО8 Способен проверить и отладить программный код; 

ПРО9 Способен соблюдать технику безопасности и охрану труда. 

 

Нормативный срок 

освоения программы 

2 года 

Уровень квалификации 

по НРК КР 

5 

Название присуждаемой 

квалификации 

диплом техника-программиста 

Профессиональная 

квалификация 

1. Профессиональный стандарт техника-программиста по 

специальности 230109- «Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем»; 
2. Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования Кыргызской Республики по 

специальности 230109- «Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем». 

Формы освоения 

программы 

- очная 
 

Трудоемкость программы 120 кредитов 

Целевая группа 

 

выпускники среднего общего образования; 

выпускники начального профессионального образования.  

Требования к 

поступающим 

В ЖАК ЖАГУ принимаются граждане Кыргызской Республики, 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или 

временно проживающие на территории Кыргызской Республики, 

имеющие основное общее или среднее общее образование и начальное 



профессиональное образование (если обучение составляет 3 года). 
Прием в ЖАК ЖАГУ осуществляется на конкурсной основе. 

Возможная траектория 

обучения  

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу по специальности среднего профессионального образования 

230109- «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем», подготовлен: 

• к освоению основной образовательной программы высшего 

профессионального образования; 

• к освоению основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по соответствующей 

специальности и родственным направлениям подготовки 

высшего профессионального образования в ускоренные сроки. 

Направления: 

o 510200 – «Прикладная математика и информатика»; 

o 510300 – «Информационные технологии»; 

o 710100 – «Информатика и вычислительная техника»; 

o 710200 – «Информационные системы и технологии»; 

o 710300 – «Прикладная информатика»; 

o 710400 – «Программная инженерия»; 

o 710500 – «Интернет технологии и управление». 

Учебный план  Приложение 1  

Описание учебных 

модулей 

 Приложение 2 

Связь результатов 

обучения с учебными 

модулями 

 Приложение 3 (таблица -промежуточная) 

Связь результатов 

обучения с дисциплинами 

Приложение 4  

Матрица компетенций 

 

 Приложение 5 (таблица - промежуточная) 

Матрица результатов 

обучения программы 

 Приложение 6 

 

 

  



 

  



Приложение 2 

Описание учебных модулей программы  

 

Учебный модуль 1 

1. Название учебного модуля - Формализация поставленной задачи 

2. Номинальная продолжительность учебного модуля – 2 кредита (60 часов) 

3. Уровень квалификации по НРК -5 

4. Критерии оценки 

• Составлено формализованное описание решений поставленных задач в соответствии с 

требованиями технического задания или других принятых в организации нормативных 

документов.  

5. Необходимые знания 

• Основы математической логики и статистики 

• Методы и приемы формализации задач 

• Языки формализации функциональных спецификаций 

• Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач 

• Нотации и программные продукты для графического отображения алгоритмов 

• Алгоритмы решения типовых задач, области и способы их применения 

6.  Необходимые навыки 

• Уметь решать стандартные задачи 

• Использовать методы и приемы формализации задач 

• Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач 

• Использовать программные продукты для графического отображения алгоритмов 

• Применять стандартные алгоритмы в соответствующих областях. 

• Использовать case-средства 

7. Необходимые ресурсы 

• Компьютеры и периферийные устройства 

• Лаборатории программирования  

• Программы для построения блок–схем программирования 

• Математические справочники 

• Технические паспорта компьютерной техники 

• Руководящие документы предприятия 

7. Метод проведения обучения 

• Демонстрация 

• Лекция 

• Обсуждение 

• Электронное обучение 

• Метод проектирования/Ролевая игра 

• Практические занятия  

8.  Метод оценки 

• Демонстрация практических навыков 

• Уметь формализовать задачу, выделяя основные свойства  

• Письменно выстраивать формализованную задачу 

• Тестовые задания 

 

Учебный модуль 2 

1. Название учебного модуля – Алгоритмизация поставленной задачи  

2. Номинальная продолжительность учебного модуля – 4 кредита (120 часов) 



3. Уровень квалификации по НРК -5 

4. Критерии оценки 

• Разработаны алгоритмы решения поставленных задач 

• Учтены требования технического задания  

• Оценены и согласованы сроки выполнения поставленных задач  

5. Необходимые знания 

• Принципы построения моделирующих алгоритмов 

• Обобщенная (укрупненная) схема моделирующего алгоритма 

• Детальная схема моделирующего алгоритма 

• Логическая схема моделирующего алгоритма 

• Схема программы 

• Теорию и методы практического применения алгоритмизации. 

6. Необходимые навыки 

• Строить логические схемы модели. 

• Получать математические соотношения. 

• Проверять достоверность модели системы. 

• Выбирать инструментальные средства для моделирования. 

• Составлять план выполнения работ по программированию. 

• Строить схему программы 

7. Необходимые ресурсы 

• Интерактивная доска и проекторы 

• Лаборатории программирования  

• Программы для построения блок–схем программирования 

8. Метод проведения обучения 

• Демонстрация 

• Лекция 

• Обсуждение 

• Электронное обучение 

• Метод проектирования/Ролевая игра 

• Практические занятия,  

9. Метод оценки 

• Демонстрация практических навыков  

• Письменно составить алгоритм, блок-схему 

• Непосредственное наблюдение 

• Тестовые задания 

 

 Учебный модуль 3 

1. Название модуля - Написание программного кода с использованием языков объектно-

ориентированного программирования, определения и манипулирования данными 

2. Номинальная продолжительность учебного модуля – 4 кредита (120 часов) 

3. Уровень квалификации по НРК -5 

4. Критерии оценки 

• Создан программный код в соответствии с техническим заданием (готовыми 

спецификациями)  

• Оптимизирован программный код с использованием специализированных программных 

средств  

• Оценены и согласованы сроки выполнения поставленных задач. 

5. Необходимые знания 



• Базовые понятия и синтаксис языка 

• Технологию ООП и приемы разработки программ 

• Методы определения и использования основных объектов и конструкций языка 

• Технологию организации и использования иерархии классов, предопределенных классов и 

типов данных, методы ограничения доступа и обработки исключительных ситуаций 

• Методы параметризации классов и их использование для решения задач 

• Методы применения шаблонов и контейнерных абстракций 

• Работу с потоками и разработку многопоточных приложений 

6. Необходимые навыки 

• Определять абстракции, модули, строить иерархию классов для реализации программ, 

использовать методы: типизации, инкапсуляции, наследования, полиморфизма для 

разработки программных продуктов 

• Использовать возможности стандартных библиотек 

• Использовать механизм исключений для создания устойчивых приложений 

• Создавать свои и использовать предоставляемые стандартные библиотеки шаблонов 

сложных структур данных 

• Использовать технологию ООП для разработки сложных программ и систем 

• Использовать методы и инструментальные средства и системы разработки объектно-

ориентированных программ 

• Использовать технику создания объектно-ориентированных программных компонент и 

организацией их взаимодействия в программных проектах 

7. Необходимые ресурсы 

• Рабочее место с персональным компьютером 

• Лицензионное программное обеспечение для написания программного кода 

• Широкополосный доступ в сеть Интернет.  

• Подключение всех компьютером к корпоративной компьютерной сети  

8. Метод проведения обучения 

• Демонстрация 

• Лекция 

• Обсуждение 

• Электронное обучение 

• Метод проектирования/Ролевая игра 

• Практические занятия,  

9. Метод оценки 

• Демонстрация практических навыков (знание возможностей выбранного языка 

программирования, базовый уровень проектных технологий) 

• Тестовые задания 

 

Учебный модуль 4 

1. Название учебного модуля - Фронтенд разработка 

2. Номинальная продолжительность учебного модуля – 8 кредитов (240 часов) 

3. Уровень квалификации по НРК -5 

4. Критерии оценки 

• Разработаны пользовательский интерфейс веб-сайтов и веб- приложений 

• Разработаны функции, которые работают на клиентской стороне веб-сайта или 

приложения.  

5. Необходимые знания 

• Знать принципы работы языка гипертекстовой разметки HTML 



• Знать мультипарадигменный язык JavaScript 

• Знать язык для формирования внешнего вида документа CSS, созданного с помощью 

языка разметки 

• Знать принципы работы с компьютерной графикой 

6. Необходимые навыки 

• Уметь использовать язык гипертекстовой разметки HTML 

• Уметь использовать мультипарадигменный язык JavaScript 

• Уметь использовать язык CSS 

• Уметь использовать компьютерную графику  

7. Необходимые ресурсы 

• Рабочее место с персональным компьютером 

• Лицензионное программное обеспечение для написания программного кода 

• Широкополосный доступ в сеть Интернет.  

• Подключение всех компьютером к корпоративной компьютерной сети  

8. Метод проведения обучения 

• Демонстрация 

• Лекция 

• Обсуждение 

• Электронное обучение 

• Метод проектирования/Ролевая игра 

• Практические занятия  

9. Метод оценки 

• Демонстрация практических навыков (знание возможностей выбранного языка 

программирования, базовый уровень проектных технологий) 

• Тестовые задания 

 

Учебный модуль 5  

1. Название учебного модуля - Бэкенд разработка 

2. Номинальная продолжительность учебного модуля – 7 кредитов (210 часов) 

3. Уровень квалификации по НРК -5 

4. Критерии оценки 

• Спроектированы архитектуры веб-приложений. 

• Созданы или доработаны ядра сайта. 

• Созданы оптимальные алгоритмы для осуществления вычислений. Важно, чтобы 

вычисления проводились быстро и требовали минимум ресурсов. 

• Оптимизированы коды с целью ускорения работы сайтов и веб-сервисов. 

• Повышена безопасность интернет-сервисов. 

• Разработаны API для интеграции веб-сервиса с другими сайтами. 

• Созданы базы данных. 

• Созданы системы резервного копирования 

5. Необходимые знания 

• Языки серверного программирования NodeJS, PHP, Ruby, Python или другие 

• Основы работы с базами данных: MySQL и другие 

• Паттерны программирования и фреймворки Ruby on Rails, Yii, Django или другие 

6. Необходимые навыки 

• Писать программный код на языках серверного программирования NodeJS, PHP, Ruby, 

Python или другие 

• Работать с базой данных 



• Уметь использовать паттерны программирования и фреймворки RubyonRails, Yii, Django 

или другие 

7. Необходимые ресурсы 

• Рабочее место с персональным компьютером 

• Лицензионное программное обеспечение для написания программного кода 

• Широкополосный доступ в сеть Интернет.  

• Подключение всех компьютером к корпоративной компьютерной сети  

8. Метод проведения обучения 

• Демонстрация 

• Лекция 

• Обсуждение 

• Электронное обучение 

• Метод проектирования/Ролевая игра 

• Практические занятия  

9.  Метод оценки 

• Демонстрация практических навыков (знание возможностей выбранного языка 

программирования, базовый уровень проектных технологий) 

• Тестовые задания 

 

Учебный модуль 6  

1. Название учебного модуля - Работа с системой контроля версий 

2. Номинальная продолжительность учебного модуля – 2 кредита (60 часов) 

3. Уровень квалификации по НРК -5 

4. Критерии оценки 

• Зарегистрированы изменения исходного текста программного кода в системе контроля 

версий 

• Соединены, разделены и сравнены исходные тексты программного кода  

• Сохранены сделанные изменения программного кода в соответствии с регламентом 

контроля версий 

5. Необходимые знания 

• Виды системы контроля версий  

• Характеристика и возможности используемой системы контроля версий и 

вспомогательных инструментальных программных средств 

• Установленный регламент использования системы контроля версий 

• Локальные, централизованные и распределенные системы контроля версий 

6. Необходимые навыки 

• Использовать выбранную систему контроля версий.  

• Выполнять действия, соответствующие установленному регламенту используемой 

системы контроля версий. 

• Использовать вспомогательные инструментальные программные средства для обработки 

исходного текста программного кода. 

7. Необходимые ресурсы 

• Рабочее место с персональным компьютером 

• Лицензионное программное обеспечение для работы с системой контроля версий 

• Широкополосный доступ в сеть Интернет.  

8. Метод проведения обучения 

• Демонстрация 

• Лекция 

• Обсуждение 



• Электронное обучение 

• Метод проектирования/Ролевая игра 

• Практические занятия  

9. Метод оценки 

• Демонстрация практических навыков (умение использовать какую-либо одну систему 

контроля версий(Git)). 

• Практические занятия 

• Письменные или устные вопросы 

• Tестовые задания 

 

Учебный модуль 7 

1. Название учебного модуля - Оформление программного кода в соответствии с 

установленными требованиями 

2. Номинальная продолжительность учебного модуля – 2 кредита (60 часов) 

3. Уровень квалификации по НРК -5 

4. Критерии оценки 

• Приведены наименования переменных, функций, классов, структур данных и файлов в 

соответствие с установленными в организации требованиями. 

• Структурирован исходный программный код в соответствии с установленными в 

организации требованиями. Комментирован и размечен программный код в соответствии 

с установленными в организации требованиями. 

• Форматирован исходный программный код в соответствии с установленными в 

организации требованиями. 

5. Необходимые знания 

• Инструментарий для создания и актуализации исходных текстов программ 

• Методы повышения читаемости программного кода 

• Системы кодировки символов, форматы хранения исходных текстов программ 

• Нормативные документы, определяющие требования к оформлению программного кода 

6. Необходимые навыки 

• Применять инструментарий для создания и актуализации исходных текстов программ 

• Применять нормативные документы, определяющие требования к оформлению 

программного кода  

• Применять системы кодировки символов, форматы хранения исходных текстов 

программ 

• Применять имеющиеся шаблоны для составления технической документации 

7. Необходимые ресурсы 

• Рабочее место с персональным компьютером 

• Интегрированная среда для разработки ПО (текстовый редактор, компилятор, 

интерпретатор, средства автоматизации разработки и сборки программного 

обеспечения и отладчик).  

• Инструкции, определяющие требования к оформлению программного кода 

8. Метод проведения обучения 

• Демонстрация 

• Лекция 

• Обсуждение 

• Электронное обучение 

• Метод проектирования/Ролевая игра 

• Практические занятия  



9. Метод оценки 

• Демонстрация практических навыков (умение писать программный код в соответствии с 

требованиями). 

• Практические занятия 

• Tестовые задания 

Учебный модуль 8  

1. Название учебного модуля - Проверка и отладка программного кода  

2. Номинальная продолжительность учебного модуля – 2 кредита (60 часов) 

3. Уровень квалификации по НРК -5 

4. Критерии оценки 

• Проанализирован и проверен исходный программный код 

• Отлажен программный код на уровне программных модулей 

• Отлажен программный код на уровне межмодульных взаимодействий и взаимодействий с 

окружением 

• Оценены и согласованы сроки выполнения поставленных задач 

5. Необходимые знания 

• Методы и приемы отладки программного кода  

• Типы и форматы сообщений об ошибках, предупреждений 

•  Способы использования технологических журналов, форматы и типы записей журналов 

• Современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы программного кода  

• Сообщения о состоянии аппаратных средств 

6. Необходимые навыки 

• Выявлять ошибки в программном коде  

• Применять методы и приемы отладки программного кода 

• Определять текущие значения переменных 

• Интерпретировать сообщения об ошибках, предупреждения, записи технологических 

журналов  

• Применять современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы программного кода 

7. Необходимые ресурсы 

• Рабочее место с персональным компьютером 

• Интегрированная среда для разработки и отладки ПО (текстовый редактор, 

компилятор, интерпретатор, средства автоматизации разработки и сборки 

программного обеспечения и отладчик).  

8. Метод проведения обучения 

• Демонстрация 

• Лекция 

• Обсуждение 

• Электронное обучение 

• Метод проектирования/Ролевая игра 

• Практические занятия 

9. Метод оценки 

• Демонстрация составления кода для "идеального" случая, когда все работает и нет сбоев 

• Обработка ошибок в коде 

• Письменно выстроить задачу для устранения ошибок 

• Тестовые задания  

Учебный модуль 9  

1. Название учебного модуля -Техника безопасности и охрана труда 



2. Номинальная продолжительность учебного модуля – 2 кредита (60 часов) 

3. Уровень квалификации по НРК -5 

4. Критерии оценки 

• Соблюдены правила техники безопасности безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности 

• Соблюдены нормативные и технические нормативные правовые акты по безопасности 

труда, пожарной безопасности  

• Соблюдены методы и средства защиты от вредных производственных факторов 

5. Необходимые знания 

• Роль и обязанность техника-программиста в соответствии с нормативными 

документами 

• Индивидуальные должностные обязанности техника-программиста (согласно 

юридическому уведомлению) 

• Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности 

• Основные нормативные и технические нормативные правовые акты по безопасности 

труда в сфере информационных технологий. 

• Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 

• Основы организации охраны труда 

• Методы и средства защиты от вредных производственных факторов 

6. Необходимые навыки: 

• Соблюдать обязанности и обязательства, определенные в Законе Кыргызской Республики 

от 1 августа 2003 года № 167 «Об охране труда» с поправками, внесенными Законом 

Кыргызской Республики от 26 июля 2016 года № 142 «О внесении изменений в Закон 

Кыргызской Республики "Об охране труда"» 

• Организовывать деятельность, согласно должностных обязанностей техника-

программиста 

• Организовывать деятельность техников-программистов с учетом проведения (участия) в 

различных видах инструктажа по технике безопасности  

• Создавать условия соблюдения норм охраны труда, техники безопасности 

• Применять первичные средства пожаротушения 

• Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда 

• Проводить анализ вредных факторов в сфере профессиональной деятельности 

7. Необходимые ресурсы 

• Должностные инструкции 

• Инструкции по технике безопасности 

• Инструкции по эксплуатации оборудования и инструментов  

8. Метод проведения обучения 

• Демонстрация 

• Лекция 

• Обсуждение 

• Электронное обучение 

• Метод проектирования/Ролевая игра 

• Практические занятия  

9. Метод оценки 

• Демонстрация практических навыков  

• Письменные или устные вопросы 

• Tестовые задания 

 



Общие компетенции (сквозные) 

 

ОК1. Уметь организовывать деятельность, согласно должностных обязанностей техника-

программиста; создавать условия соблюдения норм охраны труда, техники безопасности; 

применять первичные средства пожаротушения; разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие безопасные условия труда. 

ОК2. Уметь правильно организовать рабочее место техника-программиста; подготовить рабочее 

место для технического обслуживания  компьютерной техники  и периферийных 

устройств в соответствии с инструкциями; размещать оборудования, входящие в 

состав рабочего места и достаточное рабочее пространство, позволяющее 

осуществлять все необходимые движения и перемещения. 

ОК3.  Знать особенности компьютерных комплексов, вычислительной техники, систем и 

сетей; уметь установить персональный компьютер, подключить и настроить 

периферийные устройства. 

ОК4. Уметь управлять собственным личностным и профессиональным развитием, 

адаптироваться к изменениям условий труда и технологий в профессиональной 

деятельности. 



Приложение 3 

  



Связь результатов обучения с учебными модулями    

 

 

  

Результаты обучения программы Учебные модули (профессиональный цикл) 

 

РО1 Способен логически строить свою устную и письменную речь на 

государственном (уровень В1), официальном и одном из иностранных 

языках на уровне профессионального общения; 

 

РО2 Способен выявлять, анализировать причинно-следственные связи и 

закономерности исторического процесса; объяснить место и значение 

эпоса «Манас» среди шедевров устного народного творчества, 

эпического наследия человечества; 

 

РО3 Способен использовать предпринимательские знания и навыки в 

профессиональной деятельности; 

 

РО4 Способен применять математические методы для решения 

профессиональных задач, использовать современные 

информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 

ПРО1.  Способен формализовать поставленную задачу; УМ1 Формализация поставленной задачи;  

ПРО2.  Способен составить алгоритм поставленной задачи; УМ2 Алгоритмизация поставленной задачи; 

ПРО3.  Способен написать программный код с использованием языков 

объектно-ориентированного программирования; 

УМ3 Написание программного кода с использованием языков объектно-

ориентированного программирования, определения и 

манипулирования данными; 

ПРО4.  Способен заниматься фронтенд разработкой; УМ4 Фронтенд разработка; 

ПРО5.  Способен заниматься бэкенд разработкой; УМ5 Бэкенд разработка; 

ПРО6.  Способен работать с системой контроля версий; УМ6 Работа с системой контроля версий; 

ПРО7.  Способен оформить программный код в соответствии с 

установленными требованиями; 

УМ7 Оформление программного кода в соответствии с установленными 

требованиями; 

ПРО8.  Способен проверить и отладить программный код; УМ8 Проверка и отладка программного код; 

ПРО9. Способен соблюдать технику безопасности и охрану труда.  УМ9 Техника безопасности и охрана труда. 

 



Приложение 4  

Связь результатов обучения с дисциплинами 

 

Результаты обучения 

программы 

Должен знать Должен уметь Общие компетенции (сквозные) 

Ответственность, самостоятельность 

Дисциплины Учебные модули 

(профессиональный 

цикл) 

РО1 Способен логически 

строить свою устную 
и письменную речь на 

государственном 

(уровень В1), 

официальном и одном 

из иностранных 

языках на уровне 

профессионального 

общения; 

     

РО2 Способен выявлять, 
анализировать 

причинно-

следственные связи и 

закономерности 

исторического 

процесса; объяснить 

место и значение 

эпоса «Манас» среди 

шедевров устного 

народного творчества, 

эпического наследия 

человечества; 

     

РО3 Способен 
использовать 

предпринимательские 

знания и навыки в 

профессиональной 

деятельности; 

     

РО4 Способен применять 
математические 

методы для решения 

профессиональных 

задач, использовать 

современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

     

ПРО1.  Способен 

формализовать 

поставленную 
задачу 

К0101. Знать методы и приемы 

формализации задач; 

К0102. Знать языки формализации 

функциональных 

спецификаций; 

К0107. Уметь выделять в предметной 

области наиболее важные 

характеристики для решения 

задачи и выявлять способы 

решения задач, принятые на 

ОК1.Уметь организовывать деятельность, 

согласно должностных обязанностей 

техника-программиста; создавать условия 

соблюдения норм охраны труда, техники 

безопасности; 

Профессиональная математика, 

информатика,  

дискретная математика, 

архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем, 

УМ1. Формализация 

поставленной 

задачи 



К0103. Знать методы и приемы 

алгоритмизации поставленных 

задач; 

К0104. Знать нотации и программные 

продукты для графического 

отображения алгоритмов; 

К0105. Знать принципы 

математических рассуждений 

и доказательств; 

К0106. Знать математические методы 

решения оптимизационных 

задач; 

 

практике; 

К0108. Уметь применять 

математические методы для 

решения профессиональных 

задач; 

К0109. Уметь проводить 

статистическую обработку 

информации и результатов 

исследования, представлять 

полученные данные 

графически; 

К0110. Уметь использовать методы 

математической логики при 

формализации задачи; 

 

 

применять первичные средства 

пожаротушения; разрабатывать 

мероприятия, обеспечивающие безопасные 

условия труда. 

ОК2.Уметь правильно организовать 

рабочее место техника-программиста; 

подготовить рабочее место для 

технического обслуживания  компьютерной 

техники  и периферийных устройств в 

соответствии с инструкциями; размещать 

оборудования, входящие в состав рабочего 

места и достаточное рабочее пространство, 

позволяющее осуществлять все 

необходимые движения и перемещения. 

ОК3. Знать особенности компьютерных 

комплексов, вычислительной техники, 

систем и сетей; уметь установить 

персональный компьютер, подключить и 

настроить периферийные устройства. 

ОК4. ОК4.Уметь управлять собственным 

личностным и профессиональным развитием, 

адаптироваться к изменениям условий труда 

и технологий в профессиональной 

деятельности. 

численные методы,  

основы алгоритмизации и 

программирование, теория 

вероятностей и математическая 

статистика 

 

ПРО2. Способен составить 

алгоритм 

поставленной 

задачи 

К0201. Знать основные этапы 

технологии проектирования 

программных продуктов, 

приемы оптимизации 

программ; 

К0202. Знать общие принципы 

построения алгоритмов, 

основные алгоритмические 

конструкции;  

К0203. Знать понятие системы 

программирования; 

 

К0204. Уметь разрабатывать алгоритм 

программной реализации 

поставленной задачи; 

К0205. Уметь решать задачи разработки 

эффективных моделей данных 

и алгоритмов их обработки при 

создании прикладного 

программного обеспечения, а 

также получать программные 

реализации полученных 

решений на универсальном 

алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

К0206. Уметь использовать 

инструментальные 

программные средства в 

процессе разработки и 

сопровождения программных 

продуктов; 

 

ОК1.Уметь организовывать деятельность, 

согласно должностных обязанностей 

техника-программиста; создавать условия 

соблюдения норм охраны труда, техники 

безопасности; 

применять первичные средства 

пожаротушения; разрабатывать 

мероприятия, обеспечивающие безопасные 

условия труда. 

ОК2.Уметь правильно организовать 

рабочее место техника-программиста; 

подготовить рабочее место для 

технического обслуживания  компьютерной 

техники  и периферийных устройств в 

соответствии с инструкциями; размещать 

оборудования, входящие в состав рабочего 

места и достаточное рабочее пространство, 

позволяющее осуществлять все 

необходимые движения и перемещения. 

ОК3. Знать особенности компьютерных 

комплексов, вычислительной техники, 

систем и сетей; уметь установить 

персональный компьютер, подключить и 

настроить периферийные устройства. 

ОК4.Уметь управлять собственным 

личностным и профессиональным 

развитием, адаптироваться к изменениям 

условий труда и технологий в 

профессиональной деятельности. 

Алгоритмизация и 

программирование, 

операционные системы и среды,  

численные методы,  

технология программирования, 

информатика 

 

УМ2. Алгоритмизация 

поставленной задачи 

ПРО3.  Способен написать 

программный код с 

использованием 

К0301. Знать базовые понятия и 

синтаксис языка; 

К0302. Знать работу с потоками и 

К0307. Уметь Определять абстракции, 

модули, строить иерархию 

классов для реализации 

ОК1.Уметь организовывать деятельность, 

согласно должностных обязанностей 

техника-программиста; создавать условия 

Алгоритмизация и 

программирование, объектно-

ориентированное 

УМ3 Написание 

программного кода с 

использованием языков 



языков объектно-

ориентированного 

программирования 

разработку многопоточных 

приложений; 

К0303. Знать технологию организации 

и использования иерархии 

классов, предопределенных 

классов и типов данных, 

методы ограничения доступа и 

обработки исключительных 

ситуаций; 

К0304. Знать особенности модульного, 

и объектно-ориентированного 

программирования; 

К0305. Знать технологии, 

инструментальные средства, 

методы разработки и 

эксплуатации удаленных баз 

данных; 

К0306. Знать стандарты Единой 

системы программной 

документации; 

 

 

программ, использовать 

методы: типизации, 

инкапсуляции, наследования, 

полиморфизма для разработки 

программных продуктов; 

К0308. Уметь использовать 

использовать возможности 

стандартных библиотек;  

К0309. Уметь использовать пакеты 

прикладных программ, 

осуществлять 

программирование в среде 

пакета прикладных программ, 

его интеграцию с другими 

программами; 

К0310. Уметь использовать методы 

программной защиты 

информации;  

К0311. Уметь проектировать и 

организовывать структуру 

базы данных; 

 

 

соблюдения норм охраны труда, техники 

безопасности; 

применять первичные средства 

пожаротушения; разрабатывать 

мероприятия, обеспечивающие безопасные 

условия труда. 

ОК2.Уметь правильно организовать 

рабочее место техника-программиста; 

подготовить рабочее место для 

технического обслуживания  компьютерной 

техники  и периферийных устройств в 

соответствии с инструкциями; размещать 

оборудования, входящие в состав рабочего 

места и достаточное рабочее пространство, 

позволяющее осуществлять все 

необходимые движения и перемещения. 

ОК3. Знать особенности компьютерных 

комплексов, вычислительной техники, 

систем и сетей; уметь установить 

персональный компьютер, подключить и 

настроить периферийные устройства. 

ОК4.Уметь управлять собственным 

личностным и профессиональным 

развитием, адаптироваться к изменениям 

условий труда и технологий в 

профессиональной деятельности. 

программирование, базы данных, 

СУБД, основы построения 

автоматизированных 

информационных систем, 

информационная безопасность, 

разработка и эксплуатация 

удаленных баз данных 

объектно-

ориентированного 

программирования, 

определения и 

манипулирования 

данными 

ПРО4.  Способен заниматься 

фронтенд 

разработкой 

К0401. Знать основы web-дизайна и 

Internet программирования; 

К0402. Знать основы и методы 

проектирования сайтов;  

К0403. Знать основы 

программирования сайтов 

различными программными 

средствами; 

К0404. Знать теорию использования 

графики на web-страницах; 

К0405. Знать методы обработки и 

редактирования цифровых 

изображений; 

К0406. Знать современные тренды web-

дизайна; 

К0407. Знать методы оптимизации 

сайта для продвижения в сети 

Internet; 

 

К0408. Уметь разрабатывать 

проектную идею, основанную 

на концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; 

К0409. Уметь разрабатывать web-

сайты, используя технологии 

проектирования сайтов и 

Internet-программирования, и 

использовать их на практике; 

К0410. Уметь использовать 

графические программы для 

создания чертежей 

информационной архитектуры 

web-сайта; 

К0411. Уметь создавать динамические 

страницы с использованием 

JavaScript;  

 

ОК1.Уметь организовывать деятельность, 

согласно должностных обязанностей 

техника-программиста; создавать условия 

соблюдения норм охраны труда, техники 

безопасности; 

применять первичные средства 

пожаротушения; разрабатывать 

мероприятия, обеспечивающие безопасные 

условия труда. 

ОК2.Уметь правильно организовать 

рабочее место техника-программиста; 

подготовить рабочее место для 

технического обслуживания  компьютерной 

техники  и периферийных устройств в 

соответствии с инструкциями; размещать 

оборудования, входящие в состав рабочего 

места и достаточное рабочее пространство, 

позволяющее осуществлять все 

необходимые движения и перемещения. 

ОК3. Знать особенности компьютерных 

комплексов, вычислительной техники, 

систем и сетей; уметь установить 

персональный компьютер, подключить и 

настроить периферийные устройства. 

ОК4.Уметь управлять собственным 

личностным и профессиональным 

развитием, адаптироваться к изменениям 

условий труда и технологий в 

профессиональной деятельности. 

Интернет-технологии,  

компьютерная графика,  

web-программирование, 

средства визуальной разработки 

приложения,  

электронный бизнес, менеджмент, 

производственная 

(технологическая) практика, 

итоговая государственная 

аттестация (Дипломное 

проектирование). 

УМ4 Фронтенд 

разработка 

ПРО5.  Способен заниматься К0501. Знать программные средства со К0507. Уметь настраивать ОК1.Уметь организовывать деятельность, Базы данных, СУБД, УМ5 Бэкенд разработка 



бэкенд разработкой стороны сервера, 

используемые для создания 

web-страниц; 

К0502. Знать программные средства для 

создания баз данных; 

К0503. Знать программные средства для 

создания виртуального 

сервера; 

К0504. Знать основные принципы 

конфигурации реального web-

сервера;  

К0505. Знать программные средства, 

используемые для размещения 

и сопровождения web-страниц; 

К0506. Знать серверные языки 

программирования; 

 

конфигурацию web-сервера; 

К0508. Уметь осуществлять разработку 

и сопровождение сетевых 

приложений; 

К0509. Уметь разрабатывать структуру 

удаленной базы данных, 

создавать приложения для баз 

данных с использованием 

одной из современных сред 

программирования;  

К0510. Уметь осуществлять 

рациональную эксплуатацию 

баз данных; 

К0511. Уметь обеспечивать 

достоверность информации 

при использовании баз 

данных; 

К0512. Уметь осуществлять 

программную защиту 

информации; 

 

согласно должностных обязанностей 

техника-программиста; создавать условия 

соблюдения норм охраны труда, техники 

безопасности; 

применять первичные средства 

пожаротушения; разрабатывать 

мероприятия, обеспечивающие безопасные 

условия труда. 

ОК2.Уметь правильно организовать 

рабочее место техника-программиста; 

подготовить рабочее место для 

технического обслуживания  компьютерной 

техники  и периферийных устройств в 

соответствии с инструкциями; размещать 

оборудования, входящие в состав рабочего 

места и достаточное рабочее пространство, 

позволяющее осуществлять все 

необходимые движения и перемещения. 

ОК3. Знать особенности компьютерных 

комплексов, вычислительной техники, 

систем и сетей; уметь установить 

персональный компьютер, подключить и 

настроить периферийные устройства. 

ОК4.Уметь управлять собственным 

личностным и профессиональным 

развитием, адаптироваться к изменениям 

условий труда и технологий в 

профессиональной деятельности. 

вычислительные сети, системы и 

телекоммуникации,  

объектно-ориентированное 

программирование, 

информационная безопасность, 

разработка и эксплуатация 

удаленных баз данных,  

основы построения 

автоматизированных 

информационных систем, СУБД, 

структурное программирование, 

производственная 

(технологическая) практика, 

итоговая государственная 

аттестация (Дипломное 

проектирование). 

ПРО6. Способен работать с 

системой контроля 

версий 

К0601. Знать виды системы контроля 

версий; 

К0602. Знать характеристики и 

возможности используемой 

системы контроля версий и 

вспомогательных 

инструментальных 

программных средств; 

К0603. Знать установленный регламент 

использования системы 

контроля версий; 

К0604. Знать локальные, 

централизованные и 

распределенные системы 

контроля версий; 

 

К0605. Уметь использовать выбранную 

систему контроля версий; 

К0606. Уметь выполнять действия, 

соответствующие 

установленному регламенту 

используемой системы 

контроля версий;  

К0607. Уметь использовать 

вспомогательные 

инструментальные 

программные средства для 

обработки исходного текста 

программного кода; 

ОК1.Уметь организовывать деятельность, 

согласно должностных обязанностей 

техника-программиста; создавать условия 

соблюдения норм охраны труда, техники 

безопасности; 

применять первичные средства 

пожаротушения; разрабатывать 

мероприятия, обеспечивающие безопасные 

условия труда. 

ОК2.Уметь правильно организовать 

рабочее место техника-программиста; 

подготовить рабочее место для 

технического обслуживания  компьютерной 

техники  и периферийных устройств в 

соответствии с инструкциями; размещать 

оборудования, входящие в состав рабочего 

места и достаточное рабочее пространство, 

позволяющее осуществлять все 

необходимые движения и перемещения. 

ОК3. Знать особенности компьютерных 

комплексов, вычислительной техники, 

систем и сетей; уметь установить 

персональный компьютер, подключить и 

настроить периферийные устройства. 

ОК4.Уметь управлять собственным 

личностным и профессиональным 

развитием, адаптироваться к изменениям 

условий труда и технологий в 

Алгоритмизация и 

программирование,  

объектно-ориентированное 

программирование, технология 

программирования. 

УМ6 Работа с 

системой контроля 

версий 



профессиональной деятельности. 

ПРО7. Способен оформить 

программный код в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

 

К0701. Знать правила оформления 

программного кода; 

К0702. Знать основные принципы, 

применяющиеся для 

повышения читаемости 

текстов компьютерных 

программ и их доступности 

для анализа человеком; 

К0703. Знать инструментарий для 

создания и актуализации 

исходных текстов программ; 

К0704. Знать системы кодировки 

символов, форматы хранения 

исходных текстов программ; 

К0705. Знать нормативные документы, 

определяющие требования к 

оформлению программного 

кода; 

 

 

К0706. Уметь оформлять программный 

код в соответствии с 

установленными 

требованиями; 

К0707. Уметь разбивать программы на 

модули и подсистемы; 

К0708. Уметь применять системы 

кодировки символов, форматы 

хранения исходных текстов 

программ; 

К0709. Уметь применять имеющиеся 

шаблоны для составления 

технической документации; 

 

 

ОК1.Уметь организовывать деятельность, 

согласно должностных обязанностей 

техника-программиста; создавать условия 

соблюдения норм охраны труда, техники 

безопасности; 

применять первичные средства 

пожаротушения; разрабатывать 

мероприятия, обеспечивающие безопасные 

условия труда. 

ОК2.Уметь правильно организовать 

рабочее место техника-программиста; 

подготовить рабочее место для 

технического обслуживания  компьютерной 

техники  и периферийных устройств в 

соответствии с инструкциями; размещать 

оборудования, входящие в состав рабочего 

места и достаточное рабочее пространство, 

позволяющее осуществлять все 

необходимые движения и перемещения. 

ОК3. Знать особенности компьютерных 

комплексов, вычислительной техники, 

систем и сетей; уметь установить 

персональный компьютер, подключить и 

настроить периферийные устройства. 

ОК4.Уметь управлять собственным 

личностным и профессиональным 

развитием, адаптироваться к изменениям 

условий труда и технологий в 

профессиональной деятельности. 

Информатика,  

алгоритмизация и 

программирование,  

объектно-ориентированное 

программирование, 

численные методы, разработка и 

стандартизация программных и 

информационных средств. 

УМ7 Оформление 

программного кода в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

ПРО8. Способен проверить и 

отладить 

программный код 

К0801. Знать методы и приемы отладки 

программного кода;  

К0802. Знать типы и форматы 

сообщений об ошибках, 

предупреждений; 

К0803. Знать способы использования 

технологических журналов, 

форматы и типы записей 

журналов; 

К0804. Знать современные 

компиляторы, отладчики и 

оптимизаторы программного 

кода; 

К0805. Знать сообщения о состоянии 

аппаратных средств; 

 

К0806. Уметь выявлять ошибки в 

программном коде; 

К0807. Уметь применять методы и 

приемы отладки программного 

кода; 

К0808. Уметь определять текущие 

значения переменных; 

К0809. Уметь интерпретировать 

сообщения об ошибках, 

предупреждения, записи 

технологических журналов; 

К0810. Применять современные 

компиляторы, отладчики и 

оптимизаторы программного 

кода; 

 

ОК1.Уметь организовывать деятельность, 

согласно должностных обязанностей 

техника-программиста; создавать условия 

соблюдения норм охраны труда, техники 

безопасности; 

применять первичные средства 

пожаротушения; разрабатывать 

мероприятия, обеспечивающие безопасные 

условия труда. 

ОК2.Уметь правильно организовать 

рабочее место техника-программиста; 

подготовить рабочее место для 

технического обслуживания  компьютерной 

техники  и периферийных устройств в 

соответствии с инструкциями; размещать 

оборудования, входящие в состав рабочего 

места и достаточное рабочее пространство, 

позволяющее осуществлять все 

необходимые движения и перемещения. 

ОК3. Знать особенности компьютерных 

комплексов, вычислительной техники, 

систем и сетей; уметь установить 

персональный компьютер, подключить и 

настроить периферийные устройства. 

ОК4.Уметь управлять собственным 

личностным и профессиональным 

Информатика, операционные 

системы и среды, архитектура 

ЭВМ и вычислительных систем, 

алгоритмизация и 

программирование,  

базы данных,  

объектно-ориентированное 

программирование,  

информационная безопасность, 

высокоуровневые методы 

информатики и программирования, 

предквалификационная 

(преддипломная) практика, 

итоговая государственная 

аттестация (Дипломное 

проектирование). 

 

УМ8 Проверка и 

отладка программного 

кода 

 



развитием, адаптироваться к изменениям 

условий труда и технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПРО9. Соблюдать технику 

безопасности и 

охрану труда. 

К0901. Знать роль и обязанность 

техника-программиста в 

соответствии с нормативными 

документами; 

К0902. Знать индивидуальные 

должностные обязанности 

техника-программиста 

(согласно юридическому 

уведомлению); 

К0903. Основные нормативные и 

технические нормативные 

правовые акты по 

безопасности труда в сфере 

информационных технологий; 

К0904.  Знать особенности обеспечения 

безопасных условий труда в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

К0905.  Знать меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

К0906. Уметь организовывать 

деятельность, согласно 

должностных обязанностей 

техника-программиста; 

К0907. Уметь создавать условия 

соблюдения норм охраны 

труда, техники безопасности; 

соблюдать законодательные и 

правовые акты в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды; 

К0908. Уметь применять первичные 

средства пожаротушения; 

 

ОК1.Уметь организовывать деятельность, 

согласно должностных обязанностей 

техника-программиста; создавать условия 

соблюдения норм охраны труда, техники 

безопасности; 

применять первичные средства 

пожаротушения; разрабатывать 

мероприятия, обеспечивающие безопасные 

условия труда. 

ОК2.Уметь правильно организовать 

рабочее место техника-программиста; 

подготовить рабочее место для 

технического обслуживания  компьютерной 

техники  и периферийных устройств в 

соответствии с инструкциями; размещать 

оборудования, входящие в состав рабочего 

места и достаточное рабочее пространство, 

позволяющее осуществлять все 

необходимые движения и перемещения. 

ОК3. Знать особенности компьютерных 

комплексов, вычислительной техники, 

систем и сетей; уметь установить 

персональный компьютер, подключить и 

настроить периферийные устройства. 

ОК4.Уметь управлять собственным 

личностным и профессиональным 

развитием, адаптироваться к изменениям 

условий труда и технологий в 

профессиональной деятельности. 

БЖД и охрана труда, экология, 

информатика, технические 

средства информатизации, 

менеджмент, 

учебная практика, 

производственная 

(технологическая практика), 

предквалификационная 

(преддипломная)практика. 

УМ9 Техника 

безопасности и охрана 

труда 

 

 

 


