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1. Пaспopт пpoгpa}t}tьI ПoДгoToBки специaЛистoB сpеДнегo зBенa (ПIICсз)

l.1 Haимeнoвaние сПrциaЛьнoсTиz 09.02.05 Пpuклаdная uнфopлtаmuка в экoнo-

мuке

l.2 Уpoвень oбpaзoвallия : сpедI{rе пpoфeссиoнaJlЬIloе oбpaзoвaние (бaзoвьIй ypo-

вень)

1.l ПpисвaиBaeмaя квaлификaция: теxIIик . IIpoгpaМMиcT

1.4 Cpoк oбyнения: IIopМaTиBIIьlй оpoк oбy.rения пpи ouнoй фopме пoлyuения oб-

ptl:}oBaIIия:

- нa бaзе сpеднегo (пoлнoгo) oбщегo oбpaзoвaния_2 гoдa 10 МеcяцеB;

- нa бaзе оснoвнoгo oбщегo oбpaзoвaНуIЯ_ 3 гo.цa 10 месяцев.
" 

1.5 I{ель и зaДaчи ПрoгрaDIПtьI IIoДгoToBки сПrциaЛистoB сpr.цнегo зBeIIa

opгaнизaция пpoцессa пo .цoсTи}кениIo зa.цaннЬIх pезyЛЬTaToв пpoфеооиollaлЬIloгo

oбpaзoвaния (oбших и пpoфессиotlzlЛЬIlЬIx кoмIIеTеI{ций) oпpедеЛelllloГo ypoBIIя и IIaгIpaB-

лeнIIoсTи _ IIoдгoToвкa сIIециaJIИcTa с квaлификaциrй Tеxник - пpoГpaМMисT' сIloсoбнoгo

BЬIпoлIIЯTЬ oс}IoBIlЬIе Bи.цЬI пpoфессиoнaльнoй .цеятелЬнoсTи.

Для .цoсTи}кeI{ия пoстaвленнoй цели сфopмиpoвaн кoМплект IIopMaTиBнo-

МеTo.цическoй дoкyпlентaции' pегЛaМеIlTиpyroший сo.цеpжallие' opГallизaцию oбpaзoвa-

TелЬIloгo Пpoцrcсa и oцrнкy кaчrсTBa пoДгoТoBки oбуlaroщvlxcЯ vI BьIIIycкIIикoB пo сIIеци-

aлЬIIoсTи 09.02.05 Пpиклaднaя инфopмaтикa B экoнolvlикe.

l.б HopмaтиBtIЬIe дoкyшIerrтьr ППCCЗ сIIециaлЬIIoсти 09.02.05 ПpиклaДНaЯ ИH-

. фopмaтикaBэкoнoмике:

. Фе.ЦеpaльньIй зaкoн кoб oбpaзoBaнии в PФ> oт29.|2.2012 Ns 273-ФЗ

о Пpикaз МинисTеpсTBa oбpaзoвaнИЯ kI Haу7(и Poссийскoй ФедеpaЦиpl oт |4

июI{я 20IЗ г. J\ъ 464 oб yтвеpжДeНИLt Пopядкa opгallизaции и oсyщecтBлеIIиЯ oбpaзoвa-

тельнoй ,цrяTелЬIlocTи пo oбpaзoвaтеЛЬIlЬIМ llpoгpaММaМ сpеднегo пpoфессиoнaлЬIloгo oб-

paзoBaIIиЯ.

о Федеpaльньrй Гoсy,цapсTBенньrй oбpaзoвaтельньIй стaн.цapт cpeдI{егo пpoфессиo-

нЕlлЬI{oгo oбpaзoвaния (ФГoC) пo специaЛЬ}Ioоти 09.02.05 Пpиклaлнaя инфopмaтикa (пo

oтpaслям), yTBrpж,цеIIньlй пpикaзoм МиниcTеpсTвa oбpaзoвaнИЯ И HaуI<уt Poссийскoй Феде-

paции oт 13.08.2014 J', lb 1001;

Hopмaтивнo-МеToдиЧеские .цoкyiuеIITЬI Mинистеpствa oбpaзoBallия и lrayки

PФ.

. Лoкaльньrе aкTЬI.



1.7 CистеМa зaЧrTIIЬIх eДиниц - сисTеМa yнифициpoвaннЬrх е,циIrиц изMеpеIIия

Tpy.цoемкoсти уrебнoй нагpyзки oбуraloщегoся' кoтopaJl BклIoчaеT Bсe Bи,цЬI eгo yнебнoй

ДеяTелЬнoсти' IIpе.цyсМoтpеIIнЬIе в yuебнoМ IIлaне' в ToМ чисЛе ay.циToplrylo и оaМoсToя-

телЬtlylo paбoтy, сTa>киpoBки' IIpaкTики.

Пpи oпpeделeнии сTpyктypЬI пpoгpaММьI ПoДгoToBки сIIециzrлисToB сpе.цIIегo зBе}Ia

(дaлеe _ ППсCЗ) и тpyдoеМкoсTи ее oсBoеIlия пpимеIIяrTcЯ cисTеМa зaчеTнЬIx единиц. Зa-

ЧеTIIЕUI rдиIIицa (кpедит) _ числoвoй спoсoб BЬIpaжеHия oбъемa и ypoBlrя знaний' B кpеди-

тaх BьIpa}кaетсЯ Tpy.цoeМкocTЬ yнебнoй paбoтьI, oни oIIpедeляIoT BpеМя' неoбxo.цимoe.цЛя

oсBoения сTyдеIIтtlми oIIpеДелеIIIIoгo rrебнoгo МaTrpиaЛa.

Зaчетньrе е.ци[IицЬI пoзвoляIoT:

'/ yчиTЬIBaтЬ .цJIя .цaннoй yuебнoй дисциплиHЬI oтнoсителЬIIyIo знaчиMoстЬ 3a.

нятиir ршЛичнoгo Bидa: ЛекциoIIнЬгx, лaбopaтopllЬIх (пpaктинеских) и дp.;

,/ oпpеДrлЯть зIIaЧиМoсть тoй plли lltтoЙ ДисциIIлиIIЬI' изyЧaеМoй cтy.ЦенToМ' и

ее oTlIoсиTельньrй Bклaд в сpедний бaлл, пoлуraемьrй иМ пo oкoнчa}Iии oпpе,цеЛенIloгo пе-

pиo,цa oбy.rения;

/ paнхшpoвaTЬ сTyдrIrToB пo иToг.lм oбy.rения.

1.8 БaзoвьIе сooTIIoшIrIIия' ollpеДrляIoщиr чaсoBЬIr экBиBaЛенTьI зaчeтнoй еДи.

IIIIцЬI вo ФГoC

Coглaонo Метoдике paснётa Tpy,цorМкoсти ППCCЗ в зaчётнЬIx е.циницax.' Ин-

фopмaциoнlloе IIисЬМo МинистеpсTBa oбpaзoвaнИЯ И :нaуКи Poсcийскoй ФедеpaЦиуl' oт 28

нoябpя 2002 roдa J\Ъ 14-52-988пнl|Зl, yсTaIIoBЛrнo сooTBеTсTBиr oднoй зaчетнoй едиIIицЬI

36 aкaДемичеcкиМ ЧaсaМ для y.rебнЬIx ,циcциIlЛvlН:,t 1,5 неделяМ пpaкTик и итoгoвoй гoсy-

,цapсTBеIIнoй aттестaцvlИ, ГДe aкa,цеМичеcкий чaс paBеIr 45 acтpoнoМическиI{ миIIyтaМ ЗaHЯ-

тиЙ. УчебньIй гo.ц cooтBеTсTByет 60 зaчrTнЬIМ r,циIIицaМ.

Уcp е d н енн ая mpуd o елlКo сmь o D н oй ун e б н o й н e D eлu

l уrебньIй гoд - 40 нr.целЬ - 60 зaчетнЬIх едиIIиц

1 неДеля _ 1,5 зaч. e.ц.

Чаcoвьtе ЭквuваЛeнmы Зачеmнoй eduнuцьt
-

1 зaч.ед..3б aк.чaсoв
(36 aк. чacoв x45 мин.): 6Омиъl':27 (aстp' uacoв)

1 зaч.ед. _2,7 чacoв
не.цеЛЯ ПpaкTики или иToгoBoй aтгестaции - |,5 зaЧ. rд.

l сем экзaМеIl- 1 зaч.ед.



Paсчeт зaЧеTIlЬIх rдиниц пo paбo.rемy y.rебнoмy плaнy кoнкpеTIIoй гpyппьl ДaeTcЯ B

IIpилoхtеIIии к paбoнемy уrебнoМy пЛaнy.

l.8 Cтpyктypa пpoгpaMD!ЬI пoдгoтoBки спrциaлисToв .сprДнrгo зBенa

Тaблицa l _ Пеpе.lеIrЬ ПpoГpaММ ДисциIIлин, пpофессиoIIaлЬI{ЬIх мoдyлей и Bи.цoB пpaкTик

ИнДекс.цисцип.
ЛиtIЬI' пpoфес.
сиoIIaлЬIloгo
l}|oДyЛя' пpaк.

TикlI пo ФГoC

Haименoвa[Iие цикЛoB'
pa3ДeЛoB и пpoгpaМDl

oГсЭ.00 oбщий ryMaIIиTapньlй и сoциaлЬнo.экolloМический цикЛ

oГсЭ.0l oснoвьr филoсoфии

oГCЭ.02 Иcтopия

oГсЭ.0з Инoотpaнньlй язьrк

oГсЭ.04 Физическaя кyлЬTypa

(B)oГсЭ.05 Кyльтypa prчи ,цrЛoBoгo oбщeния

(B)oГсЭ.06 ocнoвьI сoциoлигии и IIoлиToлoгии

(B)oГCЭ.07 oснoвьt oбщей и сoциaлЬIloй псиxoлoгии

(B)oГсЭ.08 Этикa и делoвoй эTикет

ЕH.00 Мaтемaтичeский и oбщий есTесTBеIIнoнaYчньrй цикл

ЕFI.01 Мaтемaтикa

BI1,O2 .{искpетнaя МaTrМaTикa

oП.00 Пpoфeссиoнaльrrьrй цикЛ

oП.00 oбщепpoфессиoIIaльIIЬIе .ЦисциПЛиtIьI

oП.00 OБщЕIIPOФEссиOIIAЛЬIIЬIЕ ДисциПЛиIIЬI

oП'0l Экoнoмикa opгaнизaции

oП.02 Tеopия BеpoяTнoстeЙ и МaTеN,IaTическaя сTaTисTикa

oП.03 Mенеджмент

oП.04 .{oкyментaциolltloе oбеспечениe yпpaвлeния

oП.05 Пpaвoвoе oбеспечение пpoфеcсиollaлЬIloй деятельнoсти

0П.06 ' oснoвьr Tropии инфopмaции

oП'07 oпepaциoнI{ЬIе сисTеМЬI и сpе.цЬI

oП.08 Apxитектypa ЭBM и BC

oП.09 БeзoпaснocTЬ )кизIIе.цеяTелЬIIoсTи

(B)oП' 10 ИнфopмaциoIItIЬIе TrхIIoЛoгии

(B)oП.1 l Бyxгaлтеpский yuёт и rгo aBToМaTуIзaЦуIЯ



(B)oП.'12 oxpaнa тpy.цa

(B)oП.13 КoмпьroтеpllЬIr оети

(B)oП.14 Эффективнoе IIoBе.цеI{ие BЬIпyскIIикa нa pЬIIIке Tpy.цa

П1vI.00 ПPoФЕссиoIIAЛЬtIЬIE Iиo.ЦУЛи

IIM. OI o бp аб omкn omp аcJlе в o il uн ф opлtшцu l,t

MДК.0I.0] О бpаб o mка ompа c л е в oй uн ф opлlацuu

УП.0l Учебнaя пpaкTикa

IIM.O2 Pазpабomка, внеdp е н uе a аDаnmацuя npo zpаI||лIнo zo oбеcn eчe н aя ompаc-

лeвoЙ наnpавлellнocma

^/IДК.02.0l
P азpаб omка, внedpенuе u аd аnmацuя npo 2pаj|414нo2o oб е cneченuя ompаcЛe -

вoй напpавлеI-lнocmu

УГI,02 Учебная пpaкTикa

ПП.02 ПpoизвoдсTBrIIIIaJI IIpaкTикa пo пpoфилIo спrциaJlЬIloсTи

IIM,O3 Conpoвoercdeн ue u npod в ulceн шe пpozpаl||л|нoeo oбеc nечel' uя ompаcлeвo й

нanpавJleннocmu

MIIК.03.01
Conpoвoэюdенuе u npodвuэюeнue npozpaммн o еo o б e cneчeнuя ompаcле в oй на-

пpавЛеннОcmu

ПП.03 ПpoизвoдсTвеIIнaJI ПpaкTикa пo пpoфилIo сIIециurлЬнoсTи

IIM.O4 o беcneчe н ue npo екmнo Й d eяmелbнocmш

MIIК.04'0] Обеcnечeнuе npoекmнoй deяmeльнocmu

(B)MДК'04.02 Кo лl nл e кc н ьtй куp c o в o й np o е кm no np o ф е c c uo н аЛь н o J||у м o d ул to

УП.04 Учeбнaя пpaкTикa

tIДП.00 ПpoизвoдстBeнI|aя ПрaкTикa (пpеддиплoмнaя)

ГиA.00 ГoсyлapстBeнIlaя итoгoBaя aTтестaция

(B) _ oбoзнaчеIlие.цисциIIЛиII BapиaTиBнoй чaсти циклoB ППCCЗ

ПpaктикoopиенTиpoBallнoсTЬ IIpoГpaММЬI _59%'

BapиaтивнtUI чaсTЬ нaпpaBЛеIIa нa paсIIIиpeние ПеpечIIЯ .циcциПЛин oбщeгo ГyMaI{и-

Tapl{oгo и сoциirлЬнo.экoнoмиЧескoгo циклa, oбщепpoфеcсиo[IulлЬ}IьIх .цисциIIлин Пpo-

фильнoгo цикЛa' BBе,цеIIие,цoпoлIIиTелЬнЬIх МrждисциплинapIIьIх кypсoB.

BapиaтивнaJI чaсTь ППCCЗ oпpе.целeнa oбpaзoвaтrлЬньIМ yчpеждеIIиеМ в сoTpy.цI{и-

чесTBе с нaчЕUIЬIlикoм I{ентpa инфopмaциoннЬlx, кoМI\,tyl{икaциoннЬIx и МyЛЬTимедийньtх теxнoпoгий

ЩиКиMT) СTИHИЯУ N|ИФИ, Чтo дaеT BoзI\,Io}кнoсTЬ paсIIIиpeHvIЯ pt yглyбления IIo,цгoToBки'



oпpеДеЛяеМoй paбoтo.цaTеляМи' .цЛя ПoЛyчеIIия ПрaкTиЧrcкoгo oпЬITa' yМе[Iий |4 зНaНLIr4,

нroбxo.циМЬIх ДJUI oбеспечения кollкypентoспoсoбнoсTи BЬIпyскникa.

Taблицa 2 - Pacлpe,целеIIие ЧaсoB в,apИa^ГИв;нoй чaоти ППCCЗ

1.9 oснoвньlе oбpaзoBaTеЛьIIьIе TeхнoЛoгии:

oбpaзoвaтелЬ}IЬIr техIIoЛoгии, пpиМеHяеМЬIе педaГoгиЧескиМи paбoтникaми: кpи-

Tическoе МЬIIшлeние Чеpез ЧтеIlие и писЬМo, кейс-стa.ци, .цrбaTЬI, .целoBЬIe игpьI, пpoблем.

нЬIе сиTyaции, экскypсии; элеМеIITЬI .цисTaIIциoIII{oгo oб1"rения:

. BиДеo-Лекции;

MyлЬTиMе.циa-лекции и лaбopaтopllьIе ПpaкTикyМЬI;

эЛекTpoннЬIе МyлЬTимеДийньlе y.lебники;

кoМпЬIoTеpньlе oбуraтo Щ|4e И TrсTиpyIoщие оиcTеМЬI ;

кoнсyлЬTaЦLILlkl TесTЬI с исПoЛЬзoвaIIиeM TеЛекoМмyникaциollнЬIх сpе.цсTB;

инфopмaциoнIIЬIе TrxнoЛoГии - электpoннaя IIoчTa;

кoМмy[IикaциoIII{ЬIе TехI{oлoГии . on-linе.

o ПpoфеcсиoнaЛЬI{ЬIе ПaкеTЬI IIpикJIa.цIIЬD( IlpoГpaМм: _ Borland Dеvеlopеr Stu-
dio 2006: Dеlfi 2006, C++ Builder 2006, C# Buildеr 2006; МasterTеst, lC. Пpедпpиятие 8.l,
MS offiое 2007, ProJесt Ехpеrtl0, МS Visio 2007, Visual Basiс, Adobе Rеadеr, openoffiсе,
Pasоal ABC, FrontPagе 2О0з, DaеmonTools, GifAnimator, Кoнсyльтaнт, Гapaнт, Notеpad 7,
Dеnwеr 3, Gimp.

BнеayдитopIIЬIе фopмьr paбoтьt: сoсTaBлеIIие кpoссBop.цOB, oIIopHЬIx кoнспlкToB'

ПoдгoToBкa pефеpaтoB' BЬIстyIIлeниtl,IIpезенTaций, сoстaвлеIIие сxеМ, пеpе.rней, pеIIIеIIие

УчeбньIе ДисциIIЛиньl, M{К пpoфeссиollaЛьньIx

мoдyлей
Мaксимaль-
нaя yнeбнaя

нaгpy3кa

oбязaтельнaя
ay.цIITopнaя
yrебнaя нa.

гDYзкa
(B)oГсЭ.05 Кyльтypa pечи,целoBoгo oбщения 77 5 l
(B)oГCЭ.06 oснoвьt сoциoлoгии и пoлитoлoгии 72 48
(B)oГCЭ.07 oснoвьI oбщеЙ и сoциaЛЬнoй пcиxoлoгии 6з 42
(B)oГCЭ.08 Этикa и делoвoй эTикеT 72 48
(B)oП. l 0 Инфopмaциol{IlЬIе TеxlloЛoгии 72 48
(B)oП.11 Бyxгaлтеpский yчёт и егo aBToMaТI4ЗaЦИЯ r59 106
(B)oП.12 oxpaнa TpYдa 72 48
(B)oП. 1 3 КoмпьroTеDIIЬIе сeTи 96 64
(B)oП. 14 ЭффектиBнoе пoBе.цениr BЬIпyокI{икa нa
pЬIlIке TpУ.цa

72 48

(B)МДк.04.02 Кoмплексньrй кypсoвoй пpoекT пo
пpoфeссиollЕlлЬI{oМУ MoдУлIo

r08 48

Итoгo 863 551
Увeлaчeнue oбъeма вpeJwенl| на npoфeccuoналbнbrc
lwodvлш

757 505

Иmozo ваDaаmuвная чаcmb no ФГoС L5t2 1008



пpaкTиЧеских зa.цaЧ, IIo.цгoToBкa к игpoBЬIм сиTyaцияМ' BЬIIIOлнеIIие ИIJДу|BИДуaJI.ЬIIЬIх пpo-

ектoB, кypсoBЬIх paбoT.

1.10 Tpeбoвaния к сo.цеp}кaнию и ypoвнIo ПoДгoToBкI{ BьrIIyскIIикoB

oблaсть и oбъектьl пpoфессиoнaльнoй ДеяTrЛЬIIoсTи

Xаp акmеp шc m uка np o ф e c c u o н аль нo Й d eяmeль н o с m u в ьI nу c кIt шкo в :

- oбpaбoткa инфopмaЦИщ paзpaбoткa' BIIе.цpеIIие ) aДaIITaЦ|4я, сoпpoBoждеIrие Пpo-

цpal\,{Мtloгo oбеспечения и инфоpМaциoIIнЬIх prсypсoв, HaлaДкa и oбслyжиBaIIиr oбopyлo-

BaнИЯ oтpaслевoй нaIIpaBленнoсTи B пpoизBo.цсTBеIIIIЬIx, oбслyживaroщиx' TopгoBЬIx opгa-

низaЦияx, a.цМиtIисTpaTиBHo -yпрaBЛенческиx cTpyктypax (пo oтpaслям).

oбъeкmы npoфeccuoнальнoй dеяmeльнocmu выnуcкIlшкoв :

. инФopMaциoI{нЬIеПpoцесоьlиинфopМaциoIIIIЬIеpесypсЬI;

. ЯзЬIки и сиcTrМЬI пpoгpaММиpoBaния кoнтеIITa' оисTеМЬI yпpaBлеtlия кoIITентoМ;

. сpe.цсTвaсoз.цat|ИЯvlэксПлyaTaцииинфopмaциollнЬгxpесypсoB;

. ПpoгptlММнoе oбеспеvение;

o oбopy.цoBa}rие: кoМпЬIoTеpЬI и пеpифеpийI{ьIе yсTpoiтcтвa, сеTи' иx кoМПЛексЬI LI cИc-

TeМЬI oтpaслевoй IIaпpaBЛеннoсTи ;

. TеxIlическaJI.цoкyМеIITaция;

. пеPBичнЬIе Tpy.цoBЬIе кoллектиBЬI.

Bшdьt npoфeccaoнальнoЙ deяmeльнocmu u кoмnemeнцuu

B pезyльтaTе ocBoения пpoгpulММЬI IIo.цгoтoBки опециaJIисToB сpе.цIIегo зBе}Ia, oбy-

чaloщиеся .цoлхtIIЬI oBлa.цеTЬ сле.цyloщими oсIloBнЬIМи Bи.цaМи пpoфессиoнaльнoй .цrятелЬ-

I{oсTи (BПД)' oбщими (oК) и пpoфессиoнaЛЬIlЬIМи (ПК) кoмпетеI{цияМи (тaблицa3,4).

Taблицa 3 - oбщие кoМIIеTеlIции IIo специtlлЬtloсTи

Кoд Haименoвaние oбrцих кoMIIетенций
oКl Пoнимaть cyщнoсTЬ и coциaЛЬнylo зI{aчиМoсть cвoей бyлyшей пpoфессии, IIpoяB-

JUIтЬ к ней yстoйчивьIй инTepес'

oК 2. opгaнизoвЬIBaTЬ сoбственн}To.цеяTеЛЬнoсTь' вьIбиpaть TиПoBЬIе МеTo.цЬI и спoсoбьI
BЬIпoлIIения пpoфессиo[ItlлЬIIЬD( зaДaЧ, oцеtIиBaTЬ их эффектиBtIocTЬ и кaЧестBo.

oК 3' ПpинимaтЬ pеIIIеIIия B сTaII,цapTIIЬгх и несTall.цapтньtx c|4TУaЦИЯх.vIHecTуI зa них oT-

BетcтBеI{нoстЬ.

oк 4. oсyЩествляTЬ пoиск и испoлЬзoвa}Iие инфopмaции, нeoбxoДимoй для эффекTиBI{o.
гo BЬIпoлIIения пpoфессиoнaлЬIlЬIх зaдaч' пpoфессиollzlЛьнoгo и лиЧIloстнoгo paз.
BvIT|lЯ'

oк 5. Иопoльзoвaть инфopмaциollнo-кoМмyникaциoннЬIе Trxнoлoгии в пpoфессиol{.lлЬ.
нoй деятельнocTи

oК 6. Paбoтaть в кoллектиBе и кoМaIIле, эффективнo oбщaтЬcя с кoллегaМи' pyкoBo.

.цсTBoм, пoтprбитеJUIМи.
oк 7. Бpaть нa ceбя oтветcTBrII}IoсTЬ зa paботy ЧлеI{oB кoМaHдЬI (пoднинeнньIх), pезyЛь-

TaT BЬIIIoЛrIения зaдaниЙ'.
oК 8. C aмoстоятелЬIlo oпpе.цеЛяTЬ зa.цaчи пpo ф есс иoн ЕlJIЬ нoгo и лиЧнocTIIo Гo paзBиTия'

9



зaниМaтЬcя сaМooбpaзoBaниеМ, oсoзIIaIIнo пЛaниpoBaтЬ пOBЬIIIIеIIие кBaJIификaции.

oк 9. opиентиpoBaтЬсЯ B yслoвиях чaстoй сМенЬI тexlloлoгий в пpoфесоиoIl€UIЬIIoЙ Дeя.
телЬнoсTи

Taблицa 4 - oснoвнЬIе Bи,цЬI пpoфессиoнaльнoй .цеяTельIIoэTLI И пpoфессиoнaЛьI{ЬIе кoМпе-

TеIlции IIo специzlЛЬHoсTи

Кoд
Haименoвaние BиДoв пpoфессиoнaЛьнoй деятельIIoсти

и прoфессиoIIaЛьньIх кoмпeтенций
BПД 1 oбpaбoткa oтpaслевoй инфopмaции.
ПК 1 . l oбpaбaтьlвaTь сTaTиЧеский инфopмaциoнньrй кoIITеt{T.
ПК 1.2 oбpaбaтьrв aTЪ Д|4НaNШ1ческий инфopмaциoнньrЙ кoIITенT.
ПК 1 '3 . oсyществляTЬ пo.цГoToBкy oбopy.цoBaния к paбoте.

ПК 1.4. Haстpaивaть и paбoтaтЬ с oтpaслевьlм oбopy.цoвaниеМ oбpaбoтки инфopмaци-
olll{oгo кoIIтенTa

Пк 1 .5 . КoнтpoлиpoBaтЬ paбoтy кoМпЬIoтеpньlx, пеpифеpийньrx ycтpoйств и теЛекoМ-
MуникaциotIIIЬIx сисTеМ, oбеспечивaTЬ иx ПpaвиЛЬIIyIo экспЛyaTaциIо.

BrIД2 Paзpaбoткa, BI{е.цpеHvIe И aДaЛTaция IlpoгpaмМI{oГo oбeспечения oтpaсЛевoй нa-
IIDaBленtIoсти.

ПК 2 . l oсyшествлять сбop И aHaJШIз инфopмaцvIИ ДЛЯ oпpе.целеIrия пoтpебнoстей кли-
енTa.

IIК2.2. PaзpaбaтьtвaTЬ и пyбликoвaтЬ пpoгpaММнoе oбеспечеIIие и инфopмauиoIIIIЬIе
prсypсЬI oтpaслевoй нaIIpaBлrHIIoоTи сo сTaTичrскиM и.циIlilМиЧеским кoнTеIl-
ToМ IIa oснoBr гoToBЬIх спецификaЦI4Й |4 сTaII,цapToB.

IIК 2.3. Пpoвoдить oTЛaдкy и TесTиpoBaI{ие IlpoГpaММ}Ioгo oбеcпечения oтpaолевoй
нaIIpaBлrннoсTи.

ГIК2.4 Пpoвoдить aДaIITaциIo oTpaслеBoгo IIpoгpaммIloГo oбеопечения.
ПК 2'5 PaзpaбaтьlBaTь и BеcTи пpoекTнylo и TеХниЧескyю .цoкyМrнтaциIo.
ГIК2.6 Учaствoвaть B изМеprНvlvl И кoнтpoле кaчесTBa пpo.цукToB.
BII,ц 3 Coпpoвoж.це}Iие и IIpo.цBижение пpoгpЕlМMl{oгo обеспечения oTpaсЛевoй нa-

ПpaBлеIlIIoсTи.
Пк 3 .1 PaзpеIпaть пpoблемьl сoBМесTиМoсTи пpoгpaММнoгo oбеспечения oтpaслевoй

IIaIIDaвле}lIloсTи.
ПК 3.2 oсyЩествляTЬ ПpoДBи)кrниr и IIpезеIITaциIo пpoгpaМN,{I{oгo oбеспечен|4Я oTpac-

левoй
нaIIpaBЛeннoсTи.

Пк 3 .3 . Пpoвoдить oбслyживaние' TестoBЬIе IIpoBеpки, нaстpoйкy пpoГpaММнoгo oбес-
IIеЧеIlия

oтoaслевoй I{aПDaBЛrннoсTи'
Пк 3.4. Paбoтaть с cисTrМaМи vПDaвлеIIия BзaиМooTIIoIIIеIlияМи с кЛиr}ITaМи.
BПД 4 oбеспечение пpoeктнoй деятельIIoсTи.
Пк 1 . l oбeспечивaтЬ сo.цеpжaниr пpoекTньгx oпеpaций.
ПК 1.2 oпpеделятЬ сDoки и сToиМoсTЬ IIDoекTIIЬIx oпеpaций
ПК 1.3. oпpеделятЬ кaчестBo IIpoекTI{ьIx oпеpaций.
Пк 1.4. oпpеделятЬ prсYpсЬI пporкTllЬIx oпеpaций.
Пк 1 .5 . oпnеделятЬ Dиски пDoектнЬгx oпеоaций.
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1.l1 Фopмьr aттeстaции (пpoмеrrсyтoннoй и итoгoвoй)

Для oценки ypoBIIя oсBoеIlия yнебнoй .цисциПлинЬI' Ме}I(дисциплиIIapнoгo кypсa

пpoвo.циTся IIpoМежyтoчIrЕUI aTTесTaциЯ в фopме зaЧlTa' диффеpенциpoBallнoГo зaчlTa'

экзtlМеIIa.

oбyнениe пo пpoфессиollaлЬIloМy Мo.цyлto зaBеpIIIarтся пpoМежyтouнoй aттестaцией

в фopме экзaМella (квалификaциoIIIIoгo). Пpием экзaМrнa (квa.пификaциo}Illoгo) (oценкa

кoМпетrнций oбуlarощихся) пpoBoДиTся lra пpе.цпpL1ЯTу1I4 (opгaнизauии) paботoДaTeЛЯ ИЛ|4

B кoJIлеД)Itе. B сoсTaB экзaМеI{aциoннoй кoМиссии Мoгyт вxo.циTЬ Пpr,цстaBиTеЛи

paбoтoдaтелей (внеrшние экспеpтьr).

Учебнaя пpaкTикa ПpoBo.циTся B paМкaх пpoфессиoIIaльнЬIх мoдyлей. B зaвисимoсти

oT зaГpyжеtl}IoсTи y.reбнoгo фoндa кoлледжa Y,rc6нaя IIpaкTикa МoжrT пpoBo.цитЬcя кaк

кol{цеI{TpиpoBaннo' Taк' и paссpеДoтo.rенo (неpе.цoBaIIие с TеopеTическиI\d oб1"rением).

ПpoизвoдсTBеtItIЕUI пpaкTикa (пo пpoфилro специaJIЬIIoсти) IIpoBoДиTся

кoнценTpиpoвaннo B paМкaх пpoфесcиotltlльIlЬIx мoлyлей. Cpoки и пopяДoк пpoBе.цеIIия

IIpaкTик, a Taк )Itе paсIIpедеЛеIIие IIpaкTик BI{yTpи мoдyлей oпpедеЛяЛсЯ с yчеToM

oсoбеннoстей мест llpoxo)к,цения пpaктики и IIo coгЛaсoBa}IиIo с paбoтoдaтеЛяМи Ha

oснoBaIIии .(oгoвopoв.

Фopмьl vl МетoдЬI. пpoмежщoннoй aTtecTaЦИkI IIo y.rебньtм .цисципJIинaМ уI

пpoфессиoнulльI{ЬIМ Mo.цyлЯM сaМoоToятеЛЬIIo paзpaбaтьrBaloTся oбpaзoвaтелЬнЬIМ

yчprxqцениеМ и дoBoДЯTcЯ',цo сBе,цения oбyuaющиxсЯ B Tечениr IIеpBЬIx.цByx МесяцrB oT

нaчaЛa oбyнения.

!ля пpoмежyтovнoй aTTrсTaции сoз.цtlloTся фoндьI oценoчнЬIx сpе.цсTB (ФoC).

ФoC BкЛIoчaIoT в себя Пе.цaгoГические кoIITpoльIIo-изМrpиTелЬIIЬIе МaтеpиaлЬI'

IIpе.цI{aзIIaченIIьIе .цЛя oIIpе.цеЛеI{ия сooтBеTсTBия (илvl IIесooTBеTствия) иI{.циBи.цyaJIЬtlьIx

oбpaзoвaтельIlЬIx .цoстижений oбуraroщиxся oсI{oBIIЬIМ Пoкa:}aTrляМ pезyЛЬTaToB

Пo.цгoтoBки.

oценкa vIIlДpIBИДуaJIЬI{ЬIх oбpaзoвaтелЬнЬD( ДoсTияtе[Iий пo pезyлЬтaTaМ ПpoМех(y-

тoчнoй aTTeсTaции пpoиЗBo.циTcя B сooTBетстBии с yllиBrpсЕrльнoй rпкaлoй (тaблицa 5).

Taблицa 5 - ПapaмеTpЬI oцеIIки pезyЛЬтaTиBIIocTи

Пpoцeнт pезyЛьTaTиBнoсTи
(пpaвильньIх oтвeтов)

Кaчественнaя oцeнкa ин.циBIl,цyaЛЬнЬIx
oбpaзoвaтеЛЬtlьIx Дoстиrкений

бaлл (oтмeткa) веpбaльньrй aнaлoг

9 l  -  100 5 oTЛиЧIlo

81 -  90 4 xopoшIo
66-80 a

J yдoBлетBopиTелЬнo

менее 65 2 неУдoBЛеTBopителЬI{o
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ГoсyдapcтBе}lнiш (итoгoвaя) aтTестaциЯ IIрoBoдиTся в фоpме зaщиTЬI вьIпyскнoй

квaлификaциoннoй paбoтьl (.Циплoмнoй paбoтьr).

CoДеpжaние вьlпyскнoй квaлификaционной paбoтьl .цoJD{tнo сooTBrTсTBoBaTЬ

пpoфессиoнa.пьнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММr сПrциaJIьнoсTи. Темaтикa вьlпyскнoй

квaлификaциoннoй paбoтьt .цoшкнa сooTBеTсTBoBaTЬ сoДеp}кaниIo o.цIloгo иЛи l{eскoлЬкиx

пpoфессиol{tlлЬIlЬIx мoдyлей. Tемaтикa.циIIлoМнЬIх paбoт paзpaбaтьIBaеTся и yTBepж.цaеTся

кoЛЛеДжеМ пoсле пprДBapиTeлЬнoгo пoлo}I(иTелЬtloГo зaкЛIoЧеIlия paбoтo.Цaтелей.

.(иплoмнaя paбoтa BЬIпoЛIIяеTся нa ocнo Br индиBи.цyЕrлЬIIoГo ЗaДaНИЯ.

Tpeбoвaния к сoдеpжaниIo, oбъемy и сTpyктypе BЬIIIyскнoй квa.пификaциoннoй

paбoте излaГaloTся B МеToдическиx pекoМеIl.цaциях Пo BьIIIoлнrIIиIo диIIЛoМнoй paбoтьl пo

.цaннoй специaJIЬIIoсTи' ptвpaботaнньтx в oбpaзoвaтrЛЬнoМ yчpеx(.цrнии.

1.12 Плaниpyемьlй pезyЛЬTaT oсBoеHия oбy.rающиlvtися ПIIссЗ

Тaблицa 6 _ PезyльTaTЬI oсBoения пpoфeссиoнilлЬIlЬIx кoМпеTенций

PезyльтaтьI
(oсвoенньIe пpoфессиoнaЛЬIIьIе кoМ.

петенции)

oснoвньrе пoкaзaTeли oцrнки prзyЛЬTaтoB

ПК 1.1 oбpaбaтьтвaTь сTaTический ин-
фopмaциoнньIй кoнтент

o oсвoение пpoцессa .цoпеЧaTнoй пo.цгoтoв-
ки инфopмaциoннoгo кoIITеIITa;

о Испoльзoвaниr тrxнoлoгии c6opa, paзМе.
щения' xpaIIеIIиЯ' нaкoпЛеHия, пpеoбpaзoBal{ия
и llrprдaчи ,цaнIIЬIх в пpoфеcсиoнaлЬIIo opиеII-
TиpoBaнIIЬIx инфopмaциotlllЬIx сисTеМax.

ПК 1.2 oбpaбaтьrвaTЬ .циI{tlMический ин.
фopмaциoнньй кoнтент

o Aнaлиз свoйств и фopм BoсIIpиЯTиЯ vIН-
фopмaции.

ПК 1.3. oсyшесTBляTЬ пo.цгoToBкy oбo-
py.цoвaния к paбoте

о Пpoвеpкa гoToBIIoоти oбopy,цoBal{ия .цля
oбpaбoтки oтpaслевoй инфopмaции.

Пк 1.4. Haсщaивaть и paбoтaтЬ с oTpac-
ЛеBЬIМ oбopyлoвallиeМ oбpaбoтки иII-
фоpмaциoнIloгo кoнTе[ITa

о flемoнстpыция pa1oTЬI с oTpaсЛеBЬIМ oбopy-
,цoBzlIIиеМ.

ПК 1.5. КoнтpoлиpoвaTЬ paбoтy кoМпЬIo-
теpllЬIx, пеpифepийIIЬIx yсTpoйств и те-
лекoММyникaциoIIIIЬD( систеМ' oбеcпeчи-
BaTЬ иx пpaBилЬtlylo эксплУaTaциIo

о Пpе.цстaвЛeниr пЛaнa пpoфилaктических
oсМoTpoв oтpaслеBoгo oбopyлoьalIутЯ и TелекoМ-
МytIикaциoIIIIЬD( сисTеМ.

IIк 2.1. oсyществлять сбop И a:нaJvlЗ L|Н-
фopмaции Для oIIpеделеIrия пoтpебнo-
стей клиентa

о flемoнстpaция aHaJIvIзa иссЛе.цoBaния oбъ-
екTa aBToМaTИЗaЦИуI''

о Paсчет poстa пpoизBo.циTелЬнoсTи Tpy.цa
о Пpoве.цение IIoэтaпIIoгo кoМпЬ}oтеpнoгo

МoделиpoBaНИЯi
o Bьlпoлнение исследoBaния МaTеМaTиче-

cкoй мo,цели;
o Paсчёт пpибьtли IIpr,цIIpиЯTия;
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О ПocTpoение инфopМaциollнЬtх Мo.целей B
зaмкнyгoй Мo.цrЛи.

ГIК 2,2, PaзpaбaтьIвaть и пyбликoвaть
Пpoгp€lММIroе oбеспеченуIe И инфopмa-
циoнIIЬIе pесypсЬI oтpaслевoй нaпpaв-
ЛеIIнoсTи сo сTaTическиМ и ,циIIaМиЧе-
скиМ кoIITеIlToМ нa oснoBе гoтoBЬIх сIIе-
цификaций и сTaнДapToB

о Paзpaбoткa МеTo.цики aIIЕUIизa oкpyжaloЩей
сpе.цьI пpе.цпpияTия;

о Пoстpoение инфopмaциollнo.лoгическoй
N,lo,цели;

о Исслeдoвaние кoнкypентной cpr.цЬI pЬIIIкa;
о Иссле.цo в,aНИe putзЛичI{ьIx сrгМенToB pЬIнкa;
. Coз.цaниe инфopмaциoннoй Мo,цеJIи кaлЬкy-

лЯTopa;
. Paзpaбoткa фopмьI ollpoca;
o BьIчислениe oпTиМaлЬI{oгo Bесa piшpaбaтьl-

BaeМoгo пpo,цyкTa.
Пк 2.3. Пpoвoдить oTлa,цкy и TеcTиpoBa-
IIие пpoГpЕlММIloгo oбеспечения oTpaсЛе-
вoй
нaIIpaBЛеIIIIoсTи

о Paзpaбoткa гpaфиuескoГo интеpфейсa rIpkl-
лo}кеIIия;

о Пpoве.цение paбoт пo pе.цaкTиpoBalrиIo пpo-
гpaММнoгo кo.цa;

о Paзpaбoткa ЕrлГopиTМa TeсTиpoBaIIия фy"к-
ций пpеoбpaзoBaшИЯ.цaн}IьD(.

IIК 2.4 Пpoвoдить a.цaIITaциIo oTpaслеBo.
гo пpoгptlММIloгo oбеспечения

оBьrпoлнeние paбoт ДJIЯ pеклaмнoй ДeЯ-
TелЬIlocTи opгal{изaции;

оПpедcтaвЛениe oтчётoв инфopмaциoннoй
бaзьr;

оBьtполнение фильтpaции ДrIЯ oбpaбoтки
инфopмaциoннoй бaзьl;

.Coз.цaние МaкrToB пoМrщений с paсстaнoв-
кoй электpooбopyдoв alдИя.

Пк
r{yro

2.5 Paзpa1aTЬIBaTь и BесTи пpoекT-
и Tеxническylo .цoкyМенTaциIo

оPaзpaбoткa эTaпoB oIIтиМизaции гpaфинe-
скиx изoбpaжений;

оCoз.цaние oгЛaBЛеt{иЯ 14 TLlTуЛЬнoгo ЛИQTa

,цoкyМеI{Ta;
.Coз.цaние бporшropьr IIo pеклaмнoй ДeЯ-

TеЛЬIloсTи пpе'цIIpияTия;
.Coз.цaние пporкTa opгalrизaциoннoй сTpyк-

TypЬI IIprДIIpуIЯ.tИЯ paбoтoдaтeля ;
оflемoнстpaЦия мехaIIизмa paбoтьt с paс-

поеделённoй инфoомaциoннoй бaзoй
Пк 2.6 УчaствoвaтЬ B изМеpеIlии и кoн.
Tpoлe кaЧеcTBa Пpo/цyкToB

оTестиpoвaниr кaчеcтBa BЬIпoЛнrния пpo-
гpaММнoгo llpoдyктa сoглacнo нopМaTиBIIoй .цo-
кyN{rIrTaции;

оПpoвеpкa кaЧеотBa BьIIIoлIIениЯ TехIIиЧе-
скoй дoкyмеHTaции;

.Пo,цгoтoвкa oтчетa IIpoBеpки кaЧестBa Tеx-
ническoй .цoкyМенTaции'

Пк 3.1 Paзpешaть пpoблемьt сoBМесTи-
Мoоти llpoгpaММI{oгo oбеспечеIIия oтpaс.
левoй нaIIpaBленIIoсTи

о fleмoнcTpaЦИЯ aIIaJIYBa иосле.цoBaIIия
oбъектa aBToI\,I aTиз aЦИИ;

о BьrпoлlIеIIие paсЧeTa poстa пpoизBoДи-
TеЛЬIIoоTи TpуДa;

о BьIпoлIIеIIие исслe.цoBaIIия МaTеМaтиЧе-
скoй мo.цели;
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ПК з.2 oсyЩествлять IIpo,цBи)I(еHvIe Lt
IIpезеIrTaциIo пpoгpaММнoгo oбеcпечения
oтpaслевой нaпpaвленtloсTи

о ПoстPoeIIиe инфopмaциo}Iнo-Лoгическoй
Мo.цеЛи;

o Иccлe.цoвallие ptBличIIЬIх сегМенToB
pЬIнкa;

о Paзoaбoткa фоомЬI oпDoсa.
Пк 3'3. Пpoвoдить oбслy>кивaние, Tес-
ТoBЬIе пpoBepки, нaстpoйкy пpoгpaММнo-
гo oбеспечения
oтpaслeвoй IIaпpaBленtIoсTи

о Paзpaбoткa гpaфи.rескoгo интеpфейсa
пpилo}кеIIия.

. IIУблIlкaция пpoгpaММI{oгo oбеспеЧения
пoлЬзoBaTеЛя.

о Paзpaбoткa irлгopиTМa TесTиpoBaние

функций пproбpaзo BaHИЯ.цaннЬIx.
ПК 3'4. Paбoтaть с сиcTеМaМи yIIpaBЛе-
IIиЯ BзaиМooTIIoшIrI{иЯ|у1у1 c клиrI{TaМи

. BьIпoлIIеIIие paбoт .цJU{ peкЛaМнoй дея-
TеЛЬIloсTи oргaнизaции.

о Пpе.цсTaBление oтчётoв инфopмaциoн-
нoй бaзьI.

о - BьrпoлнеIIие фильтpauи'I ДIIЯ oбpaбoт-
ки инфopмaциoннoй бaзьt.

о . BьrпoлIIеIlие иcсле.цoвaTеЛьскиx paбoт.

Пк 4.1 oбeспечиBaTь сo.цеpжallие Пpo-
ектнЬrх oпеpaций

о Bьrпoлнeние.цeяTeлЬнoсTи пo пpoeкTy B
пpе.цeлaх зoIIьI oTвеTсTBeннoсTи ;

о Пpе.цстaBЛеI{ие pезyЛЬтaтoв cвoей .цея-
TелЬнoсти B paМкax ПpoекTa;

о oпpeделеtlие сToиМoсTи пpoекTньIx
oпеpaций B paМкax свoей деЯTеЛЬнoсTи;

о BьrпoлIIеIIие пpиeМoB .цлиTrЛЬIIoсTи
oпеpaций нa oснoвallvlИ cTa.ГvIcтичrcкиx ДaII-
tIЬIx;

o Пpoвеpкa пo.цГoToBки oТЧетa oб испoл-
нrIIии oIIеDaции.

IIК 4.2 oпpе.Целять cpoки и сToиМoсTЬ
пpoекTнЬIх oпеpaций

о oпpе.цrлrниr сpoкoB и сToиМoоTи пpo-
rкTI{ЬIx oпеpauий;

о oбoснoBaIIие oгpaниЧеIlуlЯ И ДoTIУЩeHИЯ
свoей .цeяTrJIьIloсти B paмкax пpoекTa;

о ИспoлЬзoBaние сxlм' rшaблoнoв, фopм,
сTaн.цapToB сo.цеpx(aния IIpoекToB;

о ПлaниpoBaIIие opгaнизaциol{Iloгo пpo-

цесca;
о CoстaBлеHие клaссификaции IIpoекToB'

эTaПoB пpoeкTa;
. oбoснoвaние фaктopoв cвoей .цrятелЬ-

IloоTи.

Пк 4.3' oпpeделятЬ кaчесTBo пpoeкTIIЬIx
oпеpaций

. oпpеДеле}Iие фaктopoв, oкuLзЬIBaIoщих
BЛИЯНуIe нa кaчeсTBo pезyЛЬTaтa пpoекTIIЬIx
oпеpaций;

о oбoснoBal{ие кaчесTBa пpoeкTI{ЬIx oIIе-
paций;

о floкyмrlrтиpoBallие pезyлЬTaToB oцеIIки
кaчестBa;

о Bьrпoлнеtlие кoppекTиpyloщиx Дeilcтвутil
пo кaчесTBy пporкTIIЬD( oпepaций;
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o Coблro.цellиr сTaII.цapToB кaчеcTBa IIpo-
екTнЬtХ oпеpaций;

. oбoснoBaIIие сисTеMЬI пooщprllия v'
BзЬIскaния.

ПК 4.4. oпpеделятЬ pесypсЬI IIpoектньIх
oпеpaций

о oпpеДеЛение prсypсIIьIх пoтpебнoотей
пpoекTнЬгх oпеpaций;

о oбoснoвal{ие кoМПЛrкTнoсTи IIoсTaBoк
pесypсoB;

о ПлaниpoBaIIие спецификaцvw| vI TeхHvI-
ческих щебoвaний к pесypсaм;

о oпpе,цеЛel{ие oбъёмнo - кzrлеI{.цapIIЬIx
сpoкoB пoсTaBки prсypсoB;

О Пpиме[Iение МеTo.цoB рaсЧеTa B peсypс-
IIЬгx пoTDебнoстяx пDoектa.

Пк 4.5. oпpеделятЬ pиски IIporкTIrЬгx
oпеpaций

. oпpе,целеllиe pиcкoB пpoекTIIьгx oпеpa-
ЦL1Й;

,. oбoснoвaнИe vI aНaIIиз pиcкoB пpoекT-
ньlx oпepaций;

o ИспoлЬзoBaние МrTo,цoB сбopa инфopмa-
ции o pиcкElх пpoекTнЬD( oпepauий;

о CoстaвЛеtlие cIIискa IIoTенциaЛЬIIЬIx
.цействий пo pеaгиpoBallи}o I{a pиски пporкTнЬIх
oпеpaций;

. Пpимеtlение меToдoB сIIиxtеIlия pискoB
IIDиМеIlиTеЛЬtIo к пpoекTIIЬIМ ollеpaцияМ.

Taблицa 7 . PезyльTaTьI oсBoеIIия oбщих кoмпeтенций

oК 1. ПoнимaтЬ сyщIIoсTЬ и сoци-
tlJIЬIIyIo з}IaчиМoсть свoей бyдyщeй
пpoфеcсии' пpoяBЛЯTь к ней yстoй-
чивьIй иI{Tеpeс

о Bьlpaженньrй иIITеprс к бyлyшей пpoфессии
о Cтpемление и гoтoBIIoстЬ BIlocиTЬ эЛеМеIITЬI

IIoBизIIЬI в yнебньlй Пpoцrсс И в пpoцесс BьIпoЛ-
lнenИЯ paбoтьI B paМкaх oоBoения бyдyщей пpoфес-
cplИ

о CтpемлеIIие paсшI4pИ.rЬ пpе.цcTaBЛение o бy-

дyщей пpoфессиoнальнoй .цеяTелЬнocTkt vl пpoфес.
сиoнtlЛЬ}loй оpеде

. ПpезенTaЦI4Я зtтaниiт в пpoфессиoнaльнoй oб-
IIacTI4 нa оTy.цеIlчrскиx кoнфеpенциях

oК 2. opгaнизoвЬIBaTЬ сoботвеннyro
.цеяTелЬIIoсть, вьlбиpaтЬ TипoBЬIе
Мrтo.цЬI и спoсoбьl вЬIпoлIIrния
пpoфессиotltlЛЬнЬrx зaдaЧ, oцени-
BaтЬ их эффeктивнoсTЬ и кaчrсTBo.

. oбoснoв;aьИe вьlбopa и неoбxo.циМoсTи IIpи-
МенеIIиЯ oПTиМaJIьIIЬIx МеTo.цoв и спoсoбoB pеIIIеIIия
пpo фeссиoIIaJIЬIIЬD( зaдaЧ

o ApгyмеIITaция 14 ПoJI}IoTa oцrIIки эффек-
TиBIIoсти и кaчесTBa BьIIIoлIIеtlия пpoфессиo}IilлЬtlЬD(
зaJIaч

oК 3. ПpинимaтЬ pеIIIения B сTulI{.
.цapTIIЬIx и нecTaндapTнЬIx ситyaци-
яx и IlесTи зa них oTBетcTвeннoсTЬ.

о Фaктическ!ш .цемoнcTpaц|4Я aHaJwITиЧескиx и
opгal{изaTopскиx спoсoбнoотеЙ

. oбoонoBa}Iие вьtбopa нaибoлее oПTиМЕ}ЛЬIIoГo
BapИaНTa pеIIIеIIия B оTaн,цapTIIЬIx 14 несTa}I.цapT-
IIЬIх сиTyaцияx

о Пnaвoвaя гDaМoTtIoсTЬ |I BьIDantrннiш пDo-
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фессиoнa;lьнaя ГoToBгIoсть IIесTи oTBеTсTBеI{IIoсTЬ

зa pезYлЬтaтьl свoей paбoтьr

oК 4. oсyЩествляTь пoиск и иc-
пoлЬзoBaние инфopм aЦ|4I4, неoбхo-
Димoй для эффекTиBHoгo BЬIпoЛнr-
ния пpoфессиoнtlЛЬtlЬгx зa.цaЧ, пpo.

фессиoнaлЬI{oГo и лиЧtlocTнoгo paз-
BvlTI4Я.

о CвoевPeMеIlIIoе IIaхoжДеIIие и испoЛЬзoBa-
ние нroбхo,цимoй инфopмaции

о oбoснoBa}IнoсTЬ oIIpе.цеЛения и вьIбopa oп-
TиМaльнoгo исToчIIикa.цляпoискa.сисTеМaTизa-

Цklkl. ИиспoлЬзoBaния инфopмaции
о ГoтoвнoсTЬ к oBлa'цеtIиIo tIoBЬIМи инфopмaци-

oнIIЬIМи TеxlloЛoгияМи с цеЛЬIo пpoфессиollaльнoгo
и личнoсTнoГo paзBиTия

о Фaктичrскoе IIpе,цъяBЛеIIие Дocтoвеpнoй ин-

фopмauии, нeoбхoдимoй для эффектиBнoгo BЬIПoл-
НeHvIЯ пpoфессиoнaJIЬIIЬIx зaДaч (pезyльтaтиBнoсTЬ
инфopмaциol{I{oГo пoискa)

о КaчестBo и ToчнoсTь сиотеNIaTИзaЦИу| инфop-
Мaции, вЬI.целеIIия вaжнoй и BTopoсTепеннoй ин.
фopмaции

oк 5. Иcпoльзoвaть инфopМaциol{-
Ilo.кoММyникaциollнЬIе Tеxtloлoгии

в пpoфессиoнaльнoй .цеяTеЛЬнoсTи

о Теxническa,l гpaмoтнoсть и кaчесTBo ПpиМе-
Hения в пpoфессиol{ttлЬнoй .цеятельнoсти инфopмa-
циoнIlo - кoMмУникaциoнI{ЬIx теxнoлoгий

oк 6. Paбoтaть B кoллекTивr и кo-
Мaн.це, эффективнo oбщaтьсЯ с кoл-
ЛегaМи' pyкoвoДсTBoМ, пoTpебите-
ляМи.

о Фaктическoе пpеДъяBЛrIIие pезyЛЬTaToB paбo-
TЬI (.цеI\{oнcTpaция .цoкyМеIIToB B элекTpoIIнoМ ви-

дe, paбoтa с IIpиклa.цIIЬIми пpoгpaММaМи' aкTиBIIoе
испoЛЬзoвaние возмoжнoстей CПC кКoнсyЛЬTaIIT
*>, <ГapaнT) и Дp.)

о PезyльтaTиBIIoсTЬ исПoльзoBaния инфopМaци-
oннo - кoмМуtlикaциoнньIх теxнoлoгий

oК 7. Бpaть нa cебя oTBеTсTвrн-
lloстЬ зa paбoтy ЧлеIIoB кoMaII.цЬI
(пoдvиненньrx), pезyлЬTaT BЬIIIoЛ-
НeНИЯзaдaниЙ

о oбocнoвaнньtй вьrбop ollтиМilлЬI{oгo ПoBe-
ДeНИЯ B коЛлекTиBе

о Фaктическoе Bлa.цение IIpиеМaМи .целoBoгo
oбщения vl IIpaBил кyлЬTypьI пoBе.цения B Пpo-

фесcиoнaльнoй ДеятелЬIloоTи
о ГoтoвнocTЬ к кoIIсTpyкTиBнoМy ptBpеIIIеIrиIo

кoнфликтньпс ситyaций
oк 8. CaмoстoятелЬI{o oIIpе,цeлЯTЬ
зaДaч'I пpo ф еcоиollaлЬнoгo И ЛvIЧ-
}IoсTIIoгo paЗBуI.Гv|Я' зaниMaTЬся сa-
мooбpaзoвaниlМ' oсoзнaннo ПЛaни.
poвaTЬ пoBЬIIIIеIIие квaлификaции.

. CпoоoбнoстЬ paбoтaть B кoМaндe; opгaниЗoBЬI-
вaть сoбстBеннyto .цеятrЛЬFIoсTЬ и деяTелЬHocтЬ ЧЛенoB
кoMaндьI

o ПpaвильHoстЬ и oбoснoвaннocтЬ oпpе.цеЛения
зaдaч дЛя cебя и кzul(дoгo paбoтникa B оooтBeТстBI4I4 c

цeЛяМи пpoфессиoнальнoй .цeятелЬtloсTи
о Cистемaтический сaмoa}Iulлиз пpoфeссиoнальнoй

деятелЬ}IoсTи И aНaЛИз деятельнoсти кoЛЛеГ
о ГoтoвнocTь и cпoсoбнoстЬ кoнTpoлиpoBaTЬ сBoю

деятель[IoстЬ и .цeятеЛЬнoотЬ ЧлeнoB кoМaн.цЬI B пpoцrc-
се BЬIпoл}Ieния paбoтЬI' aнlUIизиpoBaTЬ Пoлr{еннЬIе pе.

зyЛьтaTЬI' ДеЛaTЬ BЬIBO.цьI, ПpиниМaтЬ peu]еtlия' несTи oт-
BeTотBr}IнoстЬ зa pезуЛЬтaTЬI paбoтьt

oк 9. opиентиpoBaTЬся B yсЛoBиЯх
чaстoй сМеIIьI Tеxнoлoгий в пpoфес-
сиollaлЬнoй Деятельнoсти

o Пpoявле}Iие иtlTеprсa к инIloBaцияМ, vlx aНa-
лиз иHнoBaцутЙ в oблacти oбpaбoTки oтpaсЛевoй ин-
фopмaции
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Пpилoжение 1

Taблицa l _ CoглaсoBaние llpoгpaММ пpoфессиoнaJlЬIlьIx мoДyлеЙ и пpaктик пpoфес-

сиoнaJIьtIoй oбpaзoвaтельнoй IIрoгpЕlмMЬI специaлЬIlocти 09.02.05 ПpикЛa.цIlaя инфopмa.

Tикa B экoнolиикe

Haимeнoвaние пpoфессиollaлЬнoгo Coглaсoвaние

oбpaбoткa oтpacлевoй инфopмaции ЗaмеcтителЬ геIIrpaльIIoгo
.циpeктopa ц6'pXК'' лo

A.Г. Бейгель
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