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1 Общие положения 
 

1.1 Цели разработки ОП 

 

Настоящая образовательная программа (далее - ОП) среднего профессионального 

образования специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 г. № 1547 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.2016 г. 

регистрационный № 44936). 

Образовательная программа СПО определяет объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

ОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования. 

Образовательная программа разработана на основе соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального и среднего 

общего образования с учетом технологического профиля. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП 

 

Нормативные документы для разработки ОП СПО: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.12.2016 г. № 1547, зарегистрирован Министерством юстиции РФ 26.12.2016 г. 

регистрационный № 44936); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480); 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 30.07.2013 г., регистрационный № 29200); 

- Приказ Министерства просвещения РФ  от 02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

06.11.2020 г., регистрационный № 60770); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.11.2013 г., регистрационный № 30306); 

https://docs.cntd.ru/document/566006379#6560IO
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.08.2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

11.09.2020 г., регистрационный № 59778); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.11.2013 г. № 679н "Об утверждении профессионального стандарта 06.001 Программист" 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 18.12.2013 г., регистрационный № 30635); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 02.07.2013 г. №513 «Об утверждении перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 08.04.2021 г. № 153 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 13.05.2021 г., регистрационный №63394); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г.№ 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Приказа Минобрнауки России и Минпросвещения Россия от 05.08.2020г.№ 882/391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»;  

- Приказа Министра обороны и Министерства образования и науки № 96/134 от 24 

февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

12.04.2010 № 16866); 

- Письмо Минобрнауки РФ Департамент государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 18.03.2014 №06-281 «Требования к организации 

образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе требования к средствам 

обучения и воспитания»; 

- Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 

г № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена». 

- Технического описания компетенции «Программные решения для бизнеса» 

конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный технический университет» (ФГБОУ ВО 

ДГТУ), утвержденный приказом Минобрнауки России от 10.12.2018 г. №1129; 

- Локальные документы ФГБОУ ВО ДГТУ. 

С учетом: 

- Методических рекомендаций по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям (письмо департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 01.03.2017 г. исх.№ 06-174, от 20.02.2017 г. исх. № 06-156); 

- Рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования попрограммам 

подготовки специалистов среднего звена (письмо департамента государственной политики 

https://docs.cntd.ru/document/603557508#6540IN
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в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 20.07.2015 г. исх. № 06-846); 

- Методических рекомендаций по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям (письмо департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 01 марта 2017 года 

№ 06-174); 

- Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 01 апреля 2016 года № 06- 307, «Об изучении 

обучающимися основ финансовой грамотности»; 

Примерной основной образовательной программы СПО ППССЗ по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование», утвержденной протоколом 

Федерального учебно - методического объединения по УГПС 09.00.00 от 15.07.2021 г. №3 

(зарегистрировано в государственном реестре примерных образовательных программ 

регистрационный номер 6, Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО №П-24 от 02.02.2022; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2 Общая характеристика образовательной программы по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

 

2.1 Квалификация выпускника 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам по результатам освоения 

образовательной программы специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование – программист. 

 

2.2 Объем образовательной программы 

 

Объем получения среднего профессионального образования по программе на базе 

основного общего образования – 5940 академических часа. 

 

2.3 Срок освоения образовательной программы 

 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет: 

- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной форме 

обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается 

по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения не более чем на 

1,5 года при получении образования на базе основного общего образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 

увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

 

2.4 Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь основное общее образование, о чем должен предоставить 

документ: аттестат об основном общем образовании. Прием на обучение является 

общедоступным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников освоивших образовательную 

программу – 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО: 

- Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

- Осуществление интеграции программных модулей. 

- Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем. 

- Разработка, администрирование и защита баз данных. 

 

3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

 

Основные виды деятельности Наименование 

профессионального модуля  

Наименование 

квалификаций 

специалиста среднего 

звена 

Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем 

ПМ 01 Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем 

Программист 

 

Осуществление интеграции 

программных модулей 

ПМ 02 Осуществление 

интеграции программных 

модулей 

Программист 

 

Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

ПМ 04 Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

Программист 

Разработка, 

администрирование и защита 

баз данных 

ПМ 11 Разработка, 

администрирование и защита 

баз данных 

Программист 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

4.1 Общие компетенции 

 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

общими компетенциями: 

 

К
о

д
  

к
о

м
п

е
т

ен
ц

и
и

 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования. 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе. 



  

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Умения: описывать значимость своей специальности. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение. 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы. 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 



  

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования. 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты.  

 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 
Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Разработка модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы 

разработки программных 

модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

разрабатывать алгоритм решения 

поставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного 

проектирования. 

Умения: 

формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием; 

оформлять документацию на программные 

средства; 

оценка сложности алгоритма. 

Знания: 

основные этапы разработки программного 

обеспечения; 

основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

актуальная нормативно-правовая база в 

области документирования алгоритмов. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт:  

разрабатывать код программного продукта 

на основе готовой спецификации на уровне 

модуля; 

разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 

создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль; 

оформлять документацию на программные 

средства; 

осуществлять разработку кода программного 

модуля на языках низкого уровня и высокого 

уровней в том числе для мобильных 

платформ. 

Знания: 

основные этапы разработки программного 

обеспечения; 

основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

знание API современных мобильных 

операционных систем. 

Практический опыт:  



  

ПК.1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

использовать инструментальные средства на 

этапе отладки программного продукта; 

проводить тестирование программного 

модуля по определенному сценарию. 

Умения: 

выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля; 

оформлять документацию на программные 

средства; 

применять инструментальные средства 

отладки программного обеспечения. 

Знания: основные принципы отладки и 

тестирования программных продуктов; 

инструментарий отладки программных 

продуктов. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование 

программных модулей. 
Практический опыт: 

проводить тестирование программного 

модуля по определенному сценарию; 

использовать инструментальные средства на 

этапе тестирования программного продукта. 

Умения: 

выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля; 

оформлять документацию на программные 

средства. 

Знания: 

основные виды и принципы тестирования 

программных продуктов. 

ПК 1.5. Осуществлять 

рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. 

Практический опыт: 

анализировать алгоритмы, в том числе с 

применением инструментальных средств; 

осуществлять рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. 

Умения: 

выполнять оптимизацию и рефакторинг 

программного кода; 

работать с системой контроля версий. 

Знания: 

способы оптимизации и приемы 

рефакторинга; 

инструментальные средства анализа 

алгоритма; 

методы организации рефакторинга и 

оптимизации кода; 

принципы работы с системой контроля 

версий. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули 

программного обеспечения для 

мобильных платформ. 

Практический опыт: 

разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 

осуществлять разработку кода программного 

модуля на современных языках 

программирования; 

оформлять документацию на программные 

средства. 

Знания: 

основные этапы разработки программного 

обеспечения; 

основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного 

программирования. 



  

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей. 

ПК 2.1. Разрабатывать 

требования к программным 

модулям на основе анализа 

проектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

Практический опыт: 

разрабатывать и оформлять требования к 

программным модулям по предложенной 

документации; 

разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для 

программного модуля; 

Разрабатывать тестовые сценарии 

программного средства; 

инспектировать разработанные программные 

модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

анализировать проектную и техническую 

документацию; 

использовать специализированные 

графические средства построения и анализа 

архитектуры программных продуктов; 

организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматизации 

бизнес-процессов; 

определять источники и приемники данных; 

проводить сравнительный анализ; 

 выполнять отладку, используя методы и 

инструменты условной компиляции (классы 

Debug и Trace); 

оценивать размер минимального набора 

тестов; 

разрабатывать тестовые пакеты и тестовые 

сценарии; 

выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 

Знания: 

модели процесса разработки программного 

обеспечения; 

основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения; 

основные подходы к интегрированию 

программных модулей; 

виды и варианты интеграционных решений; 

современные технологии и инструменты 

интеграции; 

основные протоколы доступа к данным; 

методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений, 

методы отладочных классов; 

стандарты качества программной 

документации; 

основы организации инспектирования и 

верификации; 

встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов; 

графические средства проектирования 

архитектуры программных продуктов; 

методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию 

модулей в программное 

обеспечение. 

Практический опыт: 

интегрировать модули в программное 

обеспечение; 

отлаживать программные модули; 



  

инспектировать разработанные программные 

модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

использовать выбранную систему контроля 

версий; 

использовать методы для получения кода с 

заданной функциональностью и степенью 

качества; 

организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматизации 

бизнес-процессов; 

использовать различные транспортные 

протоколы и стандарты форматирования 

сообщений; 

выполнять тестирование интеграции; 

организовывать постобработку данных; 

создавать классы- исключения на основе 

базовых классов; 

выполнять ручное и автоматизированное 

тестирование программного модуля; 

выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций; 

использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

Знания: 

модели процесса разработки программного 

обеспечения; 

основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения; 

основные подходы к интегрированию 

программных модулей; 

основы верификации программного 

обеспечения; 

современные технологии и инструменты 

интеграции; 

основные протоколы доступа к данным; 

методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений; 

основные методы отладки; 

методы и схемы обработки исключительных 

ситуаций; 

основные методы и виды тестирования 

программных продуктов; 

стандарты качества программной 

документации; 

основы организации инспектирования и 

верификации; 

приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки; 

методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.3. Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Практический опыт: 

отлаживать программные модули; 

инспектировать разработанные программные 

модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

использовать выбранную систему контроля 

версий; 



  

использовать методы для получения кода с 

заданной функциональностью и степенью 

качества; 

анализировать проектную и техническую 

документацию; 

использовать инструментальные средства 

отладки программных продуктов; 

определять источники и приемники данных; 

выполнять тестирование интеграции; 

организовывать постобработку данных; 

использовать приемы работы в системах 

контроля версий; 

выполнять отладку, используя методы и 

инструменты условной компиляции; 

выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 

Знания: 

модели процесса разработки программного 

обеспечения; 

основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения; 

основные подходы к интегрированию 

программных модулей; 

основы верификации и аттестации 

программного обеспечения; 

методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений; 

основные методы отладки; 

методы и схемы обработки исключительных 

ситуаций; 

приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки; 

стандарты качества программной 

документации; 

основы организации инспектирования и 

верификации; 

встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов; 

методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного 

обеспечения. 

Практический опыт: 

разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для 

программного модуля; 

разрабатывать тестовые сценарии 

программного средства; 

инспектировать разработанные программные 

модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

использовать выбранную систему контроля 

версий; 

анализировать проектную и техническую 

документацию; 

выполнять тестирование интеграции; 

организовывать постобработку данных; 

использовать приемы работы в системах 

контроля версий; 

оценивать размер минимального набора 

тестов; 

разрабатывать тестовые пакеты и тестовые 

сценарии; 



  

выполнять ручное и автоматизированное 

тестирование программного модуля; 

выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 

Знания: 

модели процесса разработки программного 

обеспечения; 

основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения; 

основные подходы к интегрированию 

программных модулей; 

основы верификации и аттестации 

программного обеспечения; 

методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений; 

методы и схемы обработки исключительных 

ситуаций; 

основные методы и виды тестирования 

программных продуктов; 

приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки; 

стандарты качества программной 

документации; 

основы организации инспектирования и 

верификации; 

встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов; 

методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.5. Производить 

инспектирование компонент 

программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Практический опыт: 

инспектировать разработанные программные 

модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

использовать выбранную систему контроля 

версий; 

использовать методы для получения кода с 

заданной функциональностью и степенью 

качества; 

анализировать проектную и техническую 

документацию; 

организовывать постобработку данных; 

приемы работы в системах контроля версий; 

выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 

Знания: 

модели процесса разработки программного 

обеспечения; 

основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения; 

основные подходы к интегрированию 

программных модулей; 

основы верификации и аттестации 

программного обеспечения; 

стандарты качества программной 

документации; 

основы организации инспектирования и 

верификации; 

встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов; 



  

методы организации работы в команде 

разработчиков. 

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

 

ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

Практический опыт: 

выполнять инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем; 

настройка отдельных компонентов 

программного обеспечения компьютерных 

систем. 

Умения: 

подбирать и настраивать конфигурацию 

программного обеспечения компьютерных 

систем; 

проводить инсталляцию программного 

обеспечения компьютерных систем; 

производить настройку отдельных 

компонент программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Знания: 

основные методы и средства эффективного 

анализа функционирования программного 

обеспечения; 

основные виды работ на этапе 

сопровождения ПО. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения 

эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Практический опыт: 

измерять эксплуатационные характеристики 

программного обеспечения компьютерных 

систем на соответствие требованиям. 

Умения: 

измерять и анализировать эксплуатационные 

характеристики качества программного 

обеспечения. 

Знания: 

основные методы и средства эффективного 

анализа функционирования программного 

обеспечения; 

основные принципы контроля конфигурации 

и поддержки целостности конфигурации ПО. 

ПК 4.3. Выполнять работы по 

модификации отдельных 

компонент программного 

обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика. 

Практический опыт: 

модифицировать отдельные компоненты 

программного обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика; 

выполнение отдельных видов работ на этапе 

поддержки программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Умения: 

определять направления модификации 

программного продукта; 

разрабатывать и настраивать программные 

модули программного продукта; 

настраивать конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Знания: 

основные методы и средства эффективного 

анализа функционирования программного 

обеспечения. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами. 

Практический опыт: 

обеспечивать защиту программного 

обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

Умения: 



  

использовать методы защиты программного 

обеспечения компьютерных систем; 

анализировать риски и характеристики 

качества программного обеспечения; 

выбирать и использовать методы и средства 

защиты компьютерных систем 

программными и аппаратными средствами. 

Знания: 

основные средства и методы защиты 

компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами. 

Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, 

обработку и анализ информации 

для проектирования баз данных. 

Практический опыт: 

выполнять сбор, обработку и анализ 

информации для проектирования баз 

данных. 

Умения: 

работать с документами отраслевой 

направленности; 

собирать, обрабатывать и анализировать 

информацию на предпроектной стадии. 

Знания: 

методы описания схем баз данных в 

современных СУБД;  

основные положения теории баз данных, 

хранилищ данных, баз знаний; 

основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных; 

основные принципы построения 

концептуальной, логической и физической 

модели данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу 

данных на основе анализа 

предметной области. 

Практический опыт: 

выполнять работы с документами 

отраслевой направленности. 

Умения: 

работать с современными case-средствами 

проектирования баз данных. 

Знания: 

основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных; 

структуры данных СУБД, общий подход к 

организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты 

базы данных в соответствии с 

результатами анализа 

предметной области. 

Практический опыт: 

работать с объектами баз данных в 

конкретной системе управления базами 

данных; 

использовать стандартные методы защиты 

объектов базы данных; 

работать с документами отраслевой 

направленности; 

использовать средства заполнения базы 

данных; 

использовать стандартные методы защиты 

объектов базы данных. 

Умения: 

работать с современными case-средствами 

проектирования баз данных; 

создавать объекты баз данных в 

современных СУБД. 



  

Знания: 

методы описания схем баз данных в 

современных СУБД; 

структуры данных СУБД, общий подход к 

организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров; 

методы организации целостности данных. 

ПК 11.4. Реализовывать базу 

данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

Практический опыт: 

работать с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. 

Умения: 

создавать объекты баз данных в 

современных СУБД. 

Знания: 

основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных; 

основные принципы построения 

концептуальной, логической и физической 

модели данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы 

данных. 
Практический опыт: 

выполнять работы с объектами базы данных 

в конкретной системе управления базами 

данных. 

Умения: 

применять стандартные методы для защиты 

объектов базы данных; 

выполнять стандартные процедуры 

резервного копирования и мониторинга 

выполнения этой процедуры; 

выполнять процедуру восстановления базы 

данных и вести мониторинг выполнения 

этой процедуры. 

Знания: 

технологии передачи и обмена данными в 

компьютерных сетях; 

алгоритм проведения процедуры резервного 

копирования; 

алгоритм проведения процедуры 

восстановления базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию 

в базе данных с использованием 

технологии защиты информации. 

Практический опыт: 

использовать стандартные методы защиты 

объектов базы данных. 

Умения: 

выполнять установку и настройку 

программного обеспечения для обеспечения 

работы пользователя с базой данных; 

обеспечивать информационную 

безопасность на уровне базы данных. 

Знания: 

методы организации целостности данных; 

способы контроля доступа к данным и 

управления привилегиями; 

основы разработки приложений баз данных; 

основные методы и средства защиты данных 

в базе данных. 

 

 

 

4.3. Личностные результаты  



  

 
Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном само- управлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России. 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 



  

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

 

 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

 

 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на 

их достижение. 

 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования. 

 

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений. 

 

 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах  своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

 

ЛР 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

5 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 

5.1 Календарный учебный график 

 

 В календарном учебном графике учебного процесса указывается 

последовательность реализации образовательной программы по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. (Приложение А) 

 

5.2 Учебный план  

 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. Приложение Б) 

Учебный план разработан имеет следующую структуру: 

- Общеобразовательный цикл 

- Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

- Математический и общий естественнонаучный цикл 

- Общепрофессиональный цикл 

- Профессиональный цикл. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована при 

реализации учебной и производственной практик, предусмотренных учебным планом. 

В разделе Государственная итоговая аттестация» учебного плана предусмотрены:  

- подготовка выпускной квалификационной работы; 

- защита выпускной квалификационной работы; 

- подготовка к демонстрационному экзамену; 

- проведение демонстрационного экзамена. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом и календарным планом 

воспитательной работы. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, 

в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости 

и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

определяются образовательной организацией самостоятельно. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество 

не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). 

Объем учебных занятий и практики не превышает 36 академических часов в 



  

неделю. 

Образовательная деятельность форме практической подготовки организована при 

реализации практики и других компонентов образовательной программы, 

предусмотренных с учебным планом. 

При организации практической подготовки профильные организации создают 

условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся. 

Изучение общеобразовательных предметов осуществляется на 1 курсе. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы среднего общего 

образования предусмотрена по окончании изучения каждого учебного предмета и 

проводится в форме экзаменов, дифференцированных зачетов, зачетов. Предусмотрены 

экзамены по следующим предметам: «Русский язык», «Математика», «Информатика». 

Учебным планом предусмотрен индивидуальный проект. Индивидуальный проект 

- особая форма организации образовательной деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках  учебного 

предмета «Информатика». 

5.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 

В рабочей программе каждой учебной дисциплины сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, приобретаемыми 

умениями и компетенциями в целом по программе подготовки специалистов среднего 

звена. (Приложение В)  

В рабочей программе каждого профессионального модуля четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

приобретаемыми практическим опытом, умениями и компетенциями в целом по программе 

подготовки специалистов среднего звена. (Приложение Г) 

 

 

5.4 Программы всех видов практик 

 

Практика является обязательным разделом образовательной программы. При 

реализации ОП предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная 

и производственная (преддипломная). Учебная и производственная практики проводятся 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей. Производственная и преддипломная практики проводятся в организациях, 

направление которых соответствует профилю подготовки обучающихся. (Приложение Д) 

 

5.5 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы 

 

Рабочая программа воспитания (РПВ) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемой структурным подразделением ДГТУ. 

РПВ разработана на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, 



  

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению.(Приложение Е) 

К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. (Приложение Е) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 Организационно – педагогические условия реализации образовательной 

программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 

6.1 Требования к материально – техническому оснащению образовательной 

программы 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Перечень специальных помещений 
Элемент 

образовательной 

программы  

Наименование объекта  Адрес 

(местоположение) 

объекта,  

Русский язык Кабинет Социально-экономических дисциплин - учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, курсового   проектирования (в

ыполнения курсовых работ),    

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебные наглядные пособия; 

-комплект учебно-методической документации; 

-компьютерная техника: ноутбуки, мобильный комплект 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); 

Программное обеспечение:  

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

- Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 3 этаж, 

№81  

Литература  Кабинет Социально-экономических дисциплин - учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, курсового   проектирования (в

ыполнения курсовых работ),    

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебные наглядные пособия; 

-комплект учебно-методической документации; 

-компьютерная техника: ноутбуки, мобильный комплект 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); 

Программное обеспечение:  

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 3 этаж, 

№81  



  

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

- Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

Иностранный язык Кабинет Иностранного языка - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, курсового проектирования (выполнения         курсовых работ), и

ндивидуальных и групповых 

консультаций, текущего контроля и промежуточной    аттестации, оснащ

енная  оборудованием:  

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно – наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (стенды «Сопоставление видовременных форм английского 

глагола», «Видовременные формы английского глагола в действительном 

залоге»);   

-компьютерная техника: ноутбуки, мобильный комплект 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук).  

Программное обеспечение:  

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО);  

-Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 3 этаж, 

№72  

Математика  Кабинет Математических дисциплин -  

учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

индивидуальных и групповых консультаций,          

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебные наглядные пособия; 

-комплект учебно-методической документации; 

-компьютерная техника: ноутбуки, мобильный комплект 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); 

Программное обеспечение:  

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

-Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 3 этаж, 

№83  

История Кабинет Социально-экономических дисциплин - учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, курсового   проектирования (в

ыполнения курсовых работ),    

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебные наглядные пособия; 

-комплект учебно-методической документации; 

-компьютерная техника: ноутбуки, мобильный комплект 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); 

Программное обеспечение:  

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

- Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 3 этаж, 

№81  

Физическая культура Спортивный зал - спортивная инфраструктура, обеспечивающая 

проведение практических занятий, в том числе, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций,    

секционных спортивных занятий,  физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятий. 

Спортивное оборудование: баскетбольные, футбольные, волейбольные 

мячи; щиты; ворота; корзины; сетки; стойки; сетки для игры в 

настольный теннис; ракетки для игры в настольный теннис; сетки для 

игры в бадминтон; ракетки для игры в бадминтон; оборудование для 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1, 

Спортивный зал, 1 

этаж, №1 

 



  

занятий аэробики (скакалки, гимнастические коврики, фитболы); 

шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса. 

Тренажерный зал - спортивная инфраструктура, обеспечивающая 

проведение практических занятий, в том числе, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций,    

секционных спортивных занятий,  физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятий. 

Спортивное оборудование: оборудование для силовых упражнений (гант

ели, утяжелители, штанги с              комплектом различных  отягощений);

   тренажер на жим лежа, тренажер для мышц грудной клетки; тренажер 

тяга сверху; тренажер для пресса;  

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1, 

Спортивный зал, 1 

этаж, №3 

 

Кабинет Социально-экономических дисциплин- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, курсового   проектирования(вы

полнения курсовых работ),             индивидуальных и групповых консуль

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебные наглядные пособия; 

-комплект учебно-методической документации; 

-компьютерная техника: ноутбуки, мобильный комплект 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); 

Программное обеспечение:  

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

-Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 3 этаж, 

№81  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Лаборатория Безопасности жизнедеятельности и защите окружающей 

среды - учебная аудитория для 

проведения учебных занятий лекционного типа,          практических занят

ий, курсового   проектирования 

(выполнения курсовых работ), индивидуальных и        групповых консуль

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения:  

комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-доска: 

-наглядно-раздаточный и учебно-практический материал; 

-комплекты учебно - методической документации;  

-стенды, стеллажи; 

-комплект плакатов; 

-лабораторное оборудование разной степени сложности, в том числе: 

люксметр «СЕМ DT-1309»; барометр «УТЕС»; гигрометр 

психометрический ВИТ; анемометр АПР; штанга измерительная 

высоковольтная ШО-10;  

-комплект защитных средств при проведении электротехнических работ 

(диэлектрические перчатки, боты, коврик);  

-респираторы (типа: «Лепесток», Кама-200»);  

-противогазы ГП-7;  

-пожарные извещатели серия 6500 ИП 101-1А;  

-огнетушители порошковые ОП-4(з)-ABCE;  

-осциллографы С1-73, С1-70, С-73;  

-электроизмерительные приборы DT 830 С; 

-компьютерная техника: мобильный комплект мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук). 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (лицензионное ПО), пакет 

офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО), Acrobat DC 

(свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 

(лицензионное ПО) 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Лабораторно-

гаражный 

комплекс, 

антресольный 

этаж, 

№13  

Астрономия Лаборатория физики - учебная аудитория для проведения учебных 

занятий лекционного типа, практических занятий, лабораторных занятий 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплект учебной мебели для всех обучающихся по дисциплине; 

- комплект учебной мебели для преподавателя; 

- лабораторное оборудование разной степени сложности, в том числе: 

лабораторные установки «Индукция в движущемся проводящем контуре», 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, № 41/1, 

в квартале 373 

Вестибюльный 

блок, 1 этаж, 



  

«Электрическое поле в плоском конденсаторе», «Дифракция на системах 

щелей и дифракционных решетках»;  

- учебно-наглядные пособия, в том числе, стенды «Изучение 

компенсационного метода измерений», «Исследование движения 

электронов в электрическом и магнитном полях», «Исследование 

магнитного гистерезиса ферромагнетика в переменном магнитном поле», 

«Исследование цепи переменного тока», «Исследование законов 

теплового излучения»; 

- компьютерная техника: мобильный комплект мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук).  

Программное обеспечение: Microsoft Windows (лицензионное ПО), пакет 

офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО), Acrobat DC 

(свободно распространяемое ПО), Консультант Плюс (отечественное 

лицензионное ПО). 

№3 

 

Физика Лаборатория физики - учебная аудитория для проведения учебных 

занятий лекционного типа, практических занятий, лабораторных занятий 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплект учебной мебели для всех обучающихся по дисциплине; 

- комплект учебной мебели для преподавателя; 

- лабораторное оборудование разной степени сложности, в том числе: 

лабораторные установки «Индукция в движущемся проводящем контуре», 

«Электрическое поле в плоском конденсаторе», «Дифракция на системах 

щелей и дифракционных решетках»;  

- учебно-наглядные пособия, в том числе, стенды «Изучение 

компенсационного метода измерений», «Исследование движения 

электронов в электрическом и магнитном полях», «Исследование 

магнитного гистерезиса ферромагнетика в переменном магнитном поле», 

«Исследование цепи переменного тока», «Исследование законов 

теплового излучения»; 

- компьютерная техника: мобильный комплект мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук).  

Программное обеспечение: Microsoft Windows (лицензионное ПО), пакет 

офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО), Acrobat DC 

(свободно распространяемое ПО), Консультант Плюс (отечественное 

лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, № 41/1, 

в квартале 373 

Вестибюльный 

блок, 1 этаж, 

№3 

 

Лаборатория физики - учебная аудитория для проведения учебных 

занятий лекционного типа, практических занятий, лабораторных занятий 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

-  комплект учебной мебели для всех обучающихся по дисциплине; 

- комплект учебной мебели для преподавателя; 

- лабораторное оборудование разной степени сложности, в том числе: 

монохроматор УМ-2, лабораторные установки «Калорический двигатель 

Стирлинга», «Вращательное движение с равномерным ускорением», 

«Период полураспада», «Связанные колебания»; 

- учебно-наглядные пособия, в том числе, стенды «Дисперсия. 

Наблюдение спектров», «Поглощение света в конденсированных средах», 

«Дифракция света», «Поляризация света», «Изучение законов 

вращательного движения», «Изучение колебательного движения», 

«Вязкость жидкости», «Вязкость газов», «Изучение поступательного 

движения» 

- компьютерная техника: мобильный комплект мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук).  

Программное обеспечение: Microsoft Windows (лицензионное ПО), пакет 

офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО), Acrobat DC 

(свободно распространяемое ПО), Консультант Плюс (отечественное 

лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, № 41/1, 

в квартале 373 

Вестибюльный 

блок, 1 этаж, 

№4 

 

Родная литература Кабинет Социально-экономических дисциплин - учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, курсового   проектирования (в

ыполнения курсовых работ),    

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебные наглядные пособия; 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 3 этаж, 

№81  



  

-комплект учебно-методической документации; 

-компьютерная техника: ноутбуки, мобильный комплект 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); 

Программное обеспечение:  

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

- Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

Информатика Лаборатория «Информатика и информационные технологии. Сетевые 

технологии» - учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических и лабораторных   занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-рабочие места по количеству обучающихся, оснащенные 

персональными компьютерами с лицензионным программным 

обеспечением и оборудованием для выхода в локальную сеть и в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

-автомтизированное рабочие место преподавателя;  

-сетевое многофункциональное устройство (сканер, принтер, копир); 

-мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

ноутбук) 

- доска;  

-наглядно-раздаточный материал; 

- учебно-методический материал. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

- пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО) 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

-Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 4 этаж, 

№88  

Основы 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Кабинет Социально-экономических дисциплин - учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, курсового   проектирования (в

ыполнения курсовых работ),    

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебные наглядные пособия; 

-комплект учебно-методической документации; 

-компьютерная техника: ноутбуки, мобильный комплект 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); 

Программное обеспечение:  

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

- Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 3 этаж, 

№81  

Основы философии Кабинет Социально-экономических дисциплин - учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, курсового   проектирования (в

ыполнения курсовых работ),    

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебные наглядные пособия; 

-комплект учебно-методической документации; 

-компьютерная техника: ноутбуки, мобильный комплект 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); 

Программное обеспечение:  

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 3 этаж, 

№81  



  

- Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

История Кабинет Социально-экономических дисциплин - учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, курсового   проектирования (в

ыполнения курсовых работ), 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебные наглядные пособия; 

-комплект учебно-методической документации; 

-компьютерная техника: ноутбуки, мобильный комплект 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); 

Программное обеспечение:  

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

- Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 3 этаж 

№81  

Психология общения Кабинет Социально-экономических дисциплин - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ),            индивидуальных и 

групповых консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебные наглядные пособия; 

-комплект учебно-методической документации; 

-компьютерная техника: ноутбуки, мобильный комплект 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); 

Программное обеспечение:  

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

- Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 3 этаж, 

№81  

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Иностранного языка - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, курсового проектирования (выполнения         курсовых работ), и

ндивидуальных и групповых 

консультаций, текущего контроля и промежуточной    аттестации, оснащ

енная  оборудованием:  

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно – наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (стенды «Сопоставление видовременных форм английского 

глагола», «Видовременные формы английского глагола в действительном 

залоге»);   

-компьютерная техника: ноутбуки, мобильный комплект 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук).  

Программное обеспечение:  

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО);  

-Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 3 этаж, 

№72  

Физическая культура Спортивный зал - спортивная инфраструктура, обеспечивающая 

проведение практических занятий, в том числе, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций,    

секционных спортивных занятий,  физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятий. 

Спортивное оборудование: баскетбольные, футбольные, волейбольные 

мячи; щиты; ворота; корзины; сетки; стойки; сетки для игры в 

настольный теннис; ракетки для игры в настольный теннис; сетки для 

игры в бадминтон; ракетки для игры в бадминтон; оборудование для 

занятий аэробики (скакалки, гимнастические коврики, фитболы); 

шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса. 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1, 

Спортивный зал, 1 

этаж, №1 

 



  

Тренажерный зал - спортивная инфраструктура, обеспечивающая 

проведение практических занятий, в том числе, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций,    

секционных спортивных занятий,  физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятий. 

Спортивное оборудование: оборудование для силовых упражнений (гант

ели, утяжелители, штанги с              комплектом различных  отягощений);

   тренажер на жим лежа, тренажер для мышц грудной клетки; тренажер 

тяга сверху; тренажер для пресса;  

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1, 

Спортивный зал, 1 

этаж, №3 

 

Кабинет Социально-экономических дисциплин- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, курсового   проектирования(вы

полнения курсовых работ),             индивидуальных и групповых консуль

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебные наглядные пособия; 

-комплект учебно-методической документации; 

-компьютерная техника: ноутбуки, мобильный комплект 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); 

Программное обеспечение:  

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

-Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 3 этаж, 

№81  

Элементы высшей 

математики 

Кабинет Математических дисциплин -  

учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

индивидуальных и групповых консультаций,          

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебные наглядные пособия; 

-комплект учебно-методической документации; 

-компьютерная техника: ноутбуки, мобильный комплект 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); 

Программное обеспечение:  

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

-Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 3 этаж, 

№83  

Дискретная 

математика с 

элементами 

математической 

логики 

Кабинет Математических дисциплин -  

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ),            индивидуальных и 

групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебные наглядные пособия; 

-комплект учебно-методической документации; 

-компьютерная техника: ноутбуки, мобильный комплект 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); 

Программное обеспечение:  

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

-Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 3 этаж, 

№83  

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Кабинет Математических дисциплин -  

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ),         индивидуальных и групповых консультаций,            текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 



  

техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебные наглядные пособия; 

-комплект учебно-методической документации; 

-компьютерная техника: ноутбуки, мобильный комплект 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); 

Программное обеспечение:  

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

- Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 3 этаж, 

№83  

Операционные 

системы и среды 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» для проведения занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), индивидуальных и групповых 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, учебной 

практики, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-автоматизированные рабочие места обучающихся; 

-автоматизированное рабочее место преподавателя; 

-мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

ноутбук) 

-доска; 

-комплект учебно-методической документации. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 

Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

Microsoft SQL Server (лицензионное ПО); 

Microsoft Visual studio (лицензионное ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО; 

Microsoft Office (лицензионное ПО); 

VirtualBox (свободно распространяемое ПО); 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers (свободно распространяемое ПО); 

.NETFrameworkJDK 8 (свободно распространяемое ПО); 

MicrosoftSQLServerExpressEdition 9 (свободно распространяемое ПО); 

NetBeans (свободно распространяемое ПО); 

MicrosoftSQLServerJavaConnector (свободно распространяемое ПО); 

Lazarus (свободно распространяемое программное обеспечение) 

AndroidStudio (свободно распространяемое программное обеспечение) 

1C  Предприятие (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 4 этаж, 

№97 

Архитектура 

аппаратных средств 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных устройств», для проведения занятий 

лекционного типа, практических и лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), индивидуальных и 

групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебной практики, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения:  

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-автоматизированные рабочие места обучающихся; 

-автоматизированное рабочее место преподавателя; 

-мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

ноутбук); 

-доска; 

-комплекты оборудования для сборки, разборки и сервисного 

обслуживания ПК; 

-мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой от 

статического напряжения; 

-оргтехника (принтер матричный, принтер струйный, принтер лазерный, 

МФУ, сканер). 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО); 

-Borland Developer Studio (лицензионное ПО) 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 5 этаж, 

№102  

Информационные 

технологии 

Лаборатория «Информатика и информационные технологии. Сетевые 

технологии» - учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических и лабораторных   занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 



  

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-рабочие места по количеству обучающихся, оснащенные 

персональными компьютерами с лицензионным программным 

обеспечением и оборудованием для выхода в локальную сеть и в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

-автомтизированное рабочие место преподавателя;  

-сетевое многофункциональное устройство (сканер, принтер, копир); 

-мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

ноутбук) 

- доска;  

-наглядно-раздаточный материал; 

- учебно-методический материал. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

- пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО) 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

-Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 4 этаж, 

№88  

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Лаборатория «Программирования и баз данных» для проведения занятий 

лекционного типа, практических и лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), индивидуальных и 

групповых консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебной практики,  оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-автоматизированные рабочие места обучающихся; 

-автоматизированное рабочее место преподавателя; 

-мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

ноутбук) 

-доска; 

-комплект учебно-методической документации; 

-сервер в лаборатории; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Microsoft Visual Studio (лицензионное ПО); 

-SQLServer Express Edition (свободно распространяемое ПО);  

-SQLServer Management Studio   

(свободно распространяемое ПО); 

-Microsoft SQL Server (лицензионное ПО); 

-Microsoft Visio Pro (лицензионное ПО); 

-Visual Prolog Personal Edition (лицензионное соглашение); 

-AndroidStudio Studio (свободно распространяемое ПО); 

-Microsoft Imagine premium (лицензионное ПО); 

-Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО).  

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 4 этаж, 

№99  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности / 

Социальная 

адаптация и основы 

социально правовых 

знаний 

Кабинет Социально-экономических дисциплин- учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, курсового   проектирования (в

ыполнения курсовых работ),            индивидуальных и групповых консул

ьтаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебные наглядные пособия; 

-комплект учебно-методической документации; 

-компьютерная техника: ноутбуки, мобильный комплект 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); 

Программное обеспечение:  

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

-Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 3 этаж 

№81 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Лаборатория Безопасности жизнедеятельности и защите окружающей 

среды - учебная аудитория для 

проведения учебных занятий лекционного типа,          практических занят

ий, курсового   проектирования 

(выполнения курсовых работ), индивидуальных и        групповых консуль

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 



  

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения:  

комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-доска: 

-наглядно-раздаточный и учебно-практический материал; 

-комплекты учебно - методической документации;  

-стенды, стеллажи; 

-комплект плакатов; 

-лабораторное оборудование разной степени сложности, в том числе: 

люксметр «СЕМ DT-1309»; барометр «УТЕС»; гигрометр 

психометрический ВИТ; анемометр АПР; штанга измерительная 

высоковольтная ШО-10;  

-комплект защитных средств при проведении электротехнических работ 

(диэлектрические перчатки, боты, коврик);  

-респираторы (типа: «Лепесток», Кама-200»);  

-противогазы ГП-7;  

-пожарные извещатели серия 6500 ИП 101-1А;  

-огнетушители порошковые ОП-4(з)-ABCE;  

-осциллографы С1-73, С1-70, С-73;  

-электроизмерительные приборы DT 830 С; 

-компьютерная техника: мобильный комплект мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук). 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (лицензионное ПО), пакет 

офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО), Acrobat DC 

(свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 

(лицензионное ПО) 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Лабораторно-

гаражный 

комплекс, 

антресольный 

этаж, 

№13  

Экономика отрасли Кабинет Экономики организации - учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), индивидуальных и 

групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебные наглядные пособия; 

-комплект учебно-методической документации; 

-компьютерная техника: ноутбуки, мобильный комплект 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); 

Программное обеспечение:  

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

- Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 2 этаж, 

№54  

Основы 

проектирования баз 

данных 

Лаборатория «Программирования и баз данных» для проведения занятий 

лекционного типа, практических и лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), индивидуальных и 

групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебной практики, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-автоматизированные рабочие места обучающихся; 

-автоматизированное рабочее место преподавателя; 

-мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

ноутбук) 

-доска; 

-комплект учебно-методической документации; 

-сервер в лаборатории; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Microsoft Visual Studio (лицензионное ПО); 

-SQLServer Express Edition (свободно распространяемое ПО);  

-SQLServer Management Studio (свободно распространяемое ПО); 

-Microsoft SQL Server (лицензионное ПО); 

-Microsoft Visio Pro (лицензионное ПО); 

-Visual Prolog Personal Edition (лицензионное соглашение); 

-AndroidStudio Studio (свободно распространяемое ПО); 

-Microsoft Imagine premium (лицензионное ПО); 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 4 этаж, 

№99  



  

-Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО).   

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

Кабинет Метрологии и стандартизации - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

 -комплект учебной мебели для всех обучающихся по дисциплине; 

- комплект учебной мебели для преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации; 

- компьютерная техника: ноутбуки, 

мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

ноутбук). 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (лицензионное ПО), пакет 

офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО), Acrobat DC 

(свободно распространяемое ПО) 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 1 этаж, 

№46 

Численные методы Кабинет Математических дисциплин -  

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебные наглядные пособия; 

-комплект учебно-методической документации; 

-компьютерная техника: ноутбуки, мобильный комплект 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); 

Программное обеспечение:  

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

-Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 3 этаж, 

№83  

Лаборатория «Информатика и информационные технологии. Сетевые 

технологии» - учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических и лабораторных   занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-рабочие места по количеству обучающихся, оснащенные 

персональными компьютерами с лицензионным программным 

обеспечением и оборудованием для выхода в локальную сеть и в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

-автомтизированное рабочие место преподавателя;  

-сетевое многофункциональное устройство (сканер, принтер, копир); 

-мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

ноутбук) 

- доска;  

-наглядно-раздаточный материал; 

- учебно-методический материал. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

- пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО) 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

-Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 4 этаж, 

№88  

Компьютерные сети Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» для проведения занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), индивидуальных и групповых 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, учебной 

практики, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-автоматизированные рабочие места обучающихся; 

-автоматизированное рабочее место преподавателя; 

-мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

ноутбук) 

-доска; 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 4 этаж, 

№97 



  

-комплект учебно-методической документации. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 

Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

Microsoft SQL Server (лицензионное ПО); 

Microsoft Visual studio (лицензионное ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО; 

Microsoft Office (лицензионное ПО); 

VirtualBox (свободно распространяемое ПО); 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers (свободно распространяемое ПО); 

.NETFrameworkJDK 8 (свободно распространяемое ПО); 

MicrosoftSQLServerExpressEdition 9 (свободно распространяемое ПО); 

NetBeans (свободно распространяемое ПО); 

MicrosoftSQLServerJavaConnector (свободно распространяемое ПО); 

Lazarus (свободно распространяемое программное обеспечение) 

AndroidStudio (свободно распространяемое программное обеспечение) 

1C  Предприятие (лицензионное ПО). 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Менеджмента и предпринимательской деятельности - учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебные наглядные пособия; 
-комплект учебно-методической документации; 
-компьютерная техника: ноутбуки, мобильный комплект 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); 
Программное обеспечение:  

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

- Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 1 этаж, 

№46 

Лаборатория «Информатика и информационные технологии. Сетевые 

технологии» - учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических и лабораторных занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-рабочие места по количеству обучающихся, оснащенные 

персональными компьютерами с лицензионным программным 

обеспечением и оборудованием для выхода в локальную сеть и в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

-автомтизированное рабочие место преподавателя;  

-сетевое многофункциональное устройство (сканер, принтер, копир); 

-мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

ноутбук) 

- доска;  

-наглядно-раздаточный материал; 

- учебно-методический материал. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

- пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО) 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

-Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 4 этаж, 

№88 

Информационная 

безопасность 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» для проведения занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), индивидуальных и групповых 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, учебной 

практики, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-автоматизированные рабочие места обучающихся; 

-автоматизированное рабочее место преподавателя; 

-мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

ноутбук) 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 4 этаж  

№97 



  

-доска; 

-комплект учебно-методической документации. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 

Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

Microsoft SQL Server (лицензионное ПО); 

Microsoft Visual studio (лицензионное ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО; 

Microsoft Office (лицензионное ПО); 

VirtualBox (свободно распространяемое ПО); 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers (свободно распространяемое ПО); 

.NETFrameworkJDK 8 (свободно распространяемое ПО); 

MicrosoftSQLServerExpressEdition 9 (свободно распространяемое ПО); 

NetBeans (свободно распространяемое ПО); 

MicrosoftSQLServerJavaConnector (свободно распространяемое ПО); 

Lazarus (свободно распространяемое программное обеспечение) 

AndroidStudio (свободно распространяемое программное обеспечение) 

1C  Предприятие (лицензионное ПО). 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательства 

Кабинет Менеджмента и предпринимательской деятельности - учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебные наглядные пособия; 
-комплект учебно-методической документации; 
-компьютерная техника: ноутбуки, мобильный комплект 

мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук); 
Программное обеспечение:  

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

- Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 1 этаж, 

№46  

Технология 

мультимедиа 

Лаборатория «Информатика и информационные технологии. Сетевые 

технологии» - учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических и лабораторных   занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-рабочие места по количеству обучающихся, оснащенные 

персональными компьютерами с лицензионным программным 

обеспечением и оборудованием для выхода в локальную сеть и в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

-автомтизированное рабочие место преподавателя;  

-сетевое многофункциональное устройство (сканер, принтер, копир); 

-мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

ноутбук) 

- доска;  

-наглядно-раздаточный материал; 

- учебно-методический материал. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

- пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО) 

-Acrobat DC (свободно распространяемое ПО); 

-архиватор 7-Zip (свободно распространяемое ПО); 

-Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 4 этаж, 

№88  

Веб - 

программирование 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» для проведения занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), индивидуальных и групповых 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, учебной 

практики, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-автоматизированные рабочие места обучающихся; 

-автоматизированное рабочее место преподавателя; 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 4 этаж, 

№97 



  

-мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

ноутбук) 

-доска; 

-комплект учебно-методической документации. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 

Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

Microsoft SQL Server (лицензионное ПО); 

Microsoft Visual studio (лицензионное ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО; 

Microsoft Office (лицензионное ПО); 

VirtualBox (свободно распространяемое ПО); 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers (свободно распространяемое ПО); 

.NETFrameworkJDK 8 (свободно распространяемое ПО); 

MicrosoftSQLServerExpressEdition 9 (свободно распространяемое ПО); 

NetBeans (свободно распространяемое ПО); 

MicrosoftSQLServerJavaConnector (свободно распространяемое ПО); 

Lazarus (свободно распространяемое программное обеспечение) 

AndroidStudio (свободно распространяемое программное обеспечение) 

1C  Предприятие (лицензионное ПО). 

Программирование в 

1-С 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» для проведения занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), индивидуальных и групповых 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, учебной 

практики, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-автоматизированные рабочие места обучающихся; 

-автоматизированное рабочее место преподавателя; 

-мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

ноутбук) 

-доска; 

-комплект учебно-методической документации. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 

Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

Microsoft SQL Server (лицензионное ПО); 

Microsoft Visual studio (лицензионное ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО; 

Microsoft Office (лицензионное ПО); 

VirtualBox (свободно распространяемое ПО); 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers (свободно распространяемое ПО); 

.NETFrameworkJDK 8 (свободно распространяемое ПО); 

MicrosoftSQLServerExpressEdition 9 (свободно распространяемое ПО); 

NetBeans (свободно распространяемое ПО); 

MicrosoftSQLServerJavaConnector (свободно распространяемое ПО); 

Lazarus (свободно распространяемое программное обеспечение) 

AndroidStudio (свободно распространяемое программное обеспечение) 

1C  Предприятие (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 4 этаж, 

№97 

Разработка модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» для проведения занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), индивидуальных и групповых 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, учебной 

практики, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-автоматизированные рабочие места обучающихся; 

-автоматизированное рабочее место преподавателя; 

-мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

ноутбук) 

-доска; 

-комплект учебно-методической документации. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 

Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

Microsoft SQL Server (лицензионное ПО); 

Microsoft Visual studio (лицензионное ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО; 

Microsoft Office (лицензионное ПО); 

VirtualBox (свободно распространяемое ПО); 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers (свободно распространяемое ПО); 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 4 этаж,  

№97 



  

.NETFrameworkJDK 8 (свободно распространяемое ПО); 

MicrosoftSQLServerExpressEdition 9 (свободно распространяемое ПО); 

NetBeans (свободно распространяемое ПО); 

MicrosoftSQLServerJavaConnector (свободно распространяемое ПО); 

Lazarus(свободно распространяемое программное обеспечение) 

AndroidStudio (свободно распространяемое программное обеспечение) 

1C  Предприятие (лицензионное ПО).  

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» для проведения занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), индивидуальных и групповых 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, учебной 

практкики, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-автоматизированные рабочие места обучающихся; 

-автоматизированное рабочее место преподавателя; 

-мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

ноутбук) 

-доска; 

-комплект учебно-методической документации. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 

Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

Microsoft SQL Server (лицензионное ПО); 

Microsoft Visual studio (лицензионное ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО; 

Microsoft Office (лицензионное ПО); 

VirtualBox (свободно распространяемое ПО); 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers (свободно распространяемое ПО); 

.NETFrameworkJDK 8 (свободно распространяемое ПО); 

MicrosoftSQLServerExpressEdition 9 (свободно распространяемое ПО); 

NetBeans (свободно распространяемое ПО); 

MicrosoftSQLServerJavaConnector (свободно распространяемое ПО); 

Lazarus (свободно распространяемое программное обеспечение); 

AndroidStudio (свободно распространяемое программное обеспечение); 

1C  Предприятие (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 4 этаж 

№97 

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных устройств», для проведения занятий 

лекционного типа, практических и лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), индивидуальных и 

групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, уебной практики, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения:  

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-автоматизированные рабочие места обучающихся; 

-автоматизированное рабочее место преподавателя;  

-мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

ноутбук) 

-доска; 

-комплекты оборудования для сборки, разборки и сервисного 

обслуживания ПК; 

-мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой от 

статического напряжения; 

-оргтехника (принтер матричный, принтер струйный, принтер лазерный, 

МФУ, сканер). 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 

-Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

-Microsoft Office (лицензионное ПО); 

-Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО); 

-Borland Developer Studio (лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 5этаж 

№102 

Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных 

Лаборатория «Программирования и баз данных» для проведения занятий 

лекционного типа, практических и лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), индивидуальных и 

групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебной практики,   оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

-комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

-автоматизированные рабочие места обучающихся; 

-автоматизированное рабочее место преподавателя; 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 4 этаж, 

№99  



  

-мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

ноутбук) 

-доска; 

-комплект учебно-методической документации 

-автоматизированные рабочие места обучающихся; 

-автоматизированное рабочее место преподавателя; 

мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, 

ноутбук), доска; сервер в лаборатории; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 

Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

Microsoft Office (лицензионное ПО); 

Microsoft Visual Studio (лицензионное ПО); 

SQLServer Express Edition (свободно распространяемое ПО); 

SQLServer Management Studio (свободно распространяемое ПО); 

Microsoft SQL Server (лицензионное ПО); 

Microsoft Visio Pro (лицензионное ПО); 

Visual Prolog Personal Edition (лицензионное соглашение, разрешающее 

использование данной версии в учебных целях); 

AndroidStudio Studio (свободно распространяемое ПО); 

Microsoft Imagine premium (лицензионное ПО); 

Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО).  

Самостоятельная 

работа 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерной техникой с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации. 

Оборудование: столы, стулья, компьютеры, принтер, копировальный 

аппарат. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (лицензионное ПО), пакет 

офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО), Acrobat DC 

(свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 

(лицензионное ПО). 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 3 этаж 

№80  

Библиотека с читальным залом и электронным читальным залом 

удаленного доступа- помещение для самостоятельной 

работы обучающихся и научно – образовательной деятельности. 

Оборудование:компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ТИС (филиал) ДГТУ и доступом 

к лицензионным подписным электронно-библиотечным системам, 

многофункциональное устройство(принтер, сканер, копир), рабочие 

места для работы с печатной книгой. 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, № 41/1, 

в квартале 373 

Вестибюльный 

блок, 2 этаж, 

№17 

 

Воспитательная 

работа 

Подиумный зал - помещения для проведения 

культурного студенческого досуга, занятий художественным 

творчеством, проведения  значимых событий и мероприятий, 

оснащенное акустическими системами, вокальной радиосистемой, 

синтезатором, студийным микрофоном, электрогитарой, микшерным 

пультом, экран, проектор. 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова,  дом № 

41/1, в квартале 

373 

Подиумный зал, 1 

этаж, 

№1 

Спортивный зал - спортивная инфраструктура, обеспечивающая 

проведение практических занятий, в том числе, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций,    

секционных спортивных занятий,  физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятий. 

Спортивное оборудование: баскетбольные, футбольные, волейбольные 

мячи; щиты; ворота; корзины; сетки; стойки; сетки для игры в 

настольный теннис; ракетки для игры в настольный теннис; сетки для 

игры в бадминтон; ракетки для игры в бадминтон; оборудование для 

занятий аэробики (скакалки, гимнастические коврики, фитболы); 

шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса. 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1, 

Спортивный зал, 1 

этаж, №1 

 

Тренажерный зал - спортивная инфраструктура, обеспечивающая 

проведение практических занятий, в том числе, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций,   

секционных спортивных занятий,  физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятий. 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 



  

Спортивное оборудование: оборудование для силовых упражнений (гант

ели, утяжелители, штанги с              комплектом различных  отягощений);

   тренажер на жим лежа, тренажер для мышц грудной клетки; тренажер 

тяга сверху; тренажер для пресса;  

Кулакова, 41/1, 

Спортивный зал, 1 

этаж, №3 

 

Библиотека с читальным залом и электронным читальным залом 

удаленного доступа- помещение для самостоятельной 

работы обучающихся и научно – образовательной деятельности. 

Оборудование: компьютеры с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ТИС (филиал) ДГТУ и доступом 

к лицензионным подписным электронно-библиотечным системам, 

многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир), рабочие 

места для работы с печатной книгой.  

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, № 41/1, 

в квартале 373 

Вестибюльный 

блок, 2 этаж, 

№17 

Помещение для работы органов студенческого самоуправления, 

оснащенное компьютерной техникой с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

355000, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 41/1,  

Административны

й корпус, 1 этаж 

№28 

Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей в соответствии с выбранной траекторией, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

6.2 Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

Электронная информационно-образовательная среда ТИС (филиал) ДГТУ позволяет 

предоставлять права одновременного доступа не менее 25 процентов, обучающихся к 

электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 

учебным дисциплинам (модулям). (Приложение Ж) 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости 

для обучения указанных обучающихся. 

Заключены договора со следующими организациями: 

Договор о практической подготовки обучающихся №1 от 08.04 2022г с ООО 

«ИНФОКОМ-С»»; 

Договор о практической подготовки обучающихся №2 от 08.04 2022г с ООО «РР-

ИКС»; 

 

 6.3 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 



  

соответствует области профессиональной деятельности - Связь, информационные и 

коммуникационные технологии (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

Связь, информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности -  Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.4 Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7 Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации и 

организация оценочных процедур по программе 

 

По специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование – 

формой государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная 

работа (дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный 

экзамен. По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен 

включается в выпускную квалификационную работу или проводится в виде 

государственного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы и (или) государственного экзамена образовательная организация определяет 

самостоятельно. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств. (Приложение И) 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия).  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются организацией самостоятельно. (Приложение К) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8 Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В ТИС (филиал) ДГТУ созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте института 

(http://stis.su/sveden/ovz/) 

Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах или по индивидуальному учебному 

плану (на основании заявления обучающегося.) 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 

увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

 Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с Порядком о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных 

психофизических особенностей может быть предоставлена возможность пройти 

промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа. 
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