
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию  

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей  

по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 

Наименование  

Дисциплины/ ПМ /МДК /УП/ ПП 
Перечень учебно-методических материалов 

О.00 Общеобразовательный цикл  

БД Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ по 

учебному предмету 

БД.02 Литература 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ по 

учебному предмету 

БД.03 Иностранный язык 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ по 

учебному предмету 

БД.04 Математика 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ по 

учебному предмету 

БД.05 История 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ по 

учебному предмету 

БД.06 Физическая культура Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

БД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Сборник методических указаний для выполнения практических работ по 

учебному предмету 

БД.08 Астрономия 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ по 

учебному предмету 

ПД Профильные дисциплины 



ПД.01 Информатика 
Методические указания по выполнению практических работ и защите 

индивидуального проекта 

ПД.02 Физика 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ по 

учебному предмету 

ПД.03 Родная литература 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ по 

учебному предмету 

ПОО Предлагаемые ОО 

ПОО.01 

Человек и общество / Экология 

родного края / Химия в 

профессиональной деятельности 

Сборник методических указаний для выполнения практических работ по 

учебному предмету «Человек и общество 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
 

ОГСЭ.01 Основы философии Конспект лекций 

ОГСЭ.02 История Сборник инструкций по выполнению практических работ 

ОГСЭ.03 Психология общения 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ по 

дисциплине 

ОГСЭ.04 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

ОГСЭ.05 Физическая культура Сборник методических указаний для выполнения практических работ  

ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала Общие компетенции профессионала. Рабочая тетрадь 1,2,3 

ОГСЭ.07 
Рынок труда и профессиональная 

карьера 

Методические указания по выполнению практических работ  

ОГСЭ.08 Социально-значимая деятельность Методические указания по выполнению практических работ  

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Элементы высшей математики Методические указания по выполнению практических работ 

ЕН.02 
Дискретная математика с элементами 

математической логики 

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«Дискретная математика с элементами математической логики» 

ЕН.03 
Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Сборник методических указаний для выполнения практических работ 

дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика специальностей» 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Операционные системы и среды Методические указания по дисциплине «Операционные системы и среды» 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств  

ОП.03 Информационные технологии Методические указания по дисциплине «Информационные технологии» 

ОП.04 
Основы алгоритмизации и 

программирования 

Методические указания по дисциплине «Основы алгоритмизации и 

программирования» 



ОП.05 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
Методическое пособие для студентов по выполнению практических работ 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Комплект инструкций по выполнению практических работ 

ОП.07 Экономика отрасли 
Методическое пособие для студентов по выполнению практических работ 

Методическое пособие для студентов по выполнению курсовой работы 

ОП.08 Основы проектирования баз данных Методическое пособие для студентов по выполнению практических работ 

ОП.09 
Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение 

Сборник методических рекомендаций по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Стандартизация, сертификация и и 

техническое документоведение» 

ОП.10 Численные методы Методические указания к выполнению практических работ  

ОП.11 Компьютерные сети Методические указания к выполнению практических работ 

ОП.12 
Менеджмент в профессиональной 

деятельности 
Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине  

ОП.13 Основы предпринимательства Методические указания по выполнению практических работ  

ОП.14 Компьютерная графика Методические указания к выполнению практических работ  

ОП.15 Основы финансовой грамотности 
 

Методические указания к выполнению практических работ  

ПЦ Профессиональный цикл  

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

МДК.01.01 Разработка программных модулей 
Сборник методических указаний для выполнения практических и лабораторных 

работ  

МДК.01.02 
Поддержка и тестирование 

программных модулей 

Сборник методических указаний для выполнения практических и лабораторных 

работ  

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 

Сборник методических указаний для выполнения практических и лабораторных 

работ  

Методическое пособие для студентов по выполнению курсового проекта 

МДК 01.04 Системное программирование 
Сборник методических указаний для выполнения практических и лабораторных 

работ  

МДК 01.05 Разработка Веб-приложений 
Сборник методических указаний для выполнения практических и лабораторных 

работ  

УП.01.01 Учебная практика 
Методические рекомендации по прохождению и составлению  отчета по учебной 

практике 



ПП.01.01 

Производственная (по профилю 

специальности) 

 

Методические рекомендации по  прохождению и составлению отчетности  по 

производственной практике 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

МДК.02.01 
Технология разработки программного 

обеспечения 

Сборник методических указаний для выполнения практических и лабораторных 

работ  

МДК.02.02 
Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения 

Сборник методических указаний для выполнения практических и лабораторных 

работ  

МДК.02.03 Математическое моделирование 
Сборник методических указаний для выполнения практических и лабораторных 

работ  

УП.02.01 Учебная практика 
Методические рекомендации по прохождению и составлению  отчета по учебной 

практике 

ПП.02.01 
Производственная (по профилю 

специальности) 

Методические рекомендации по  прохождению и составлению отчетности  по 

производственной практике 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

МДК.04.01 
Внедрение и поддержка 

компьютерных систем 

Методические указания к выполнению практических работ 

МДК.04.02 

Обеспечение качества 

функционирования компьютерных 

систем 

Методические указания к выполнению практических работ 

УП.04.01 Учебная практика 
Методические рекомендации по прохождению и составлению  отчета по учебной 

практике 

ПП.04.01 
Производственная (по профилю 

специальности) 

Методические рекомендации по  прохождению и составлению отчетности  по 

производственной практике 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

МДК.11.01 
Технология разработки и защиты баз 

данных 

Методические указания к выполнению практических работ 

Методическое пособие для студентов по выполнению курсового проекта 

УП.11.01 Учебная практика 
Методические рекомендации по прохождению и составлению  отчета по учебной 

практике 

ПП.11.01 
Производственная (по профилю 

специальности) 

Методические рекомендации по  прохождению и составлению отчетности  по 

производственной практике 



ПДП 
Производственная практика 

(преддипломная) 

Методические указания по выполнению программы производственной 

(преддипломной) практики 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 
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