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ПМ 01. Эксплуатация и модификация информационных систем 

 

  Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01. Эксплуатация и модифика-

ция информационных систем - является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычисли-

тельная техника в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация и модификация информационных систем. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в раз-

работке проектной документации на модификацию информационной системы. 

2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответ-

ствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатыва-

емых модулях информационной системы. 

5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы. 

6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной си-

стемы. 

7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей ком-

петенции, документировать результаты работ. 

8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты 

методики обучения пользователей информационной системы. 

9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановле-

нию данных информационной системы, работать с технической документацией. 

10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках 

своей компетенции. 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения про-

фессионального модуля. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения про-

фессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

 выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстанов-

лению данных информационной системы; 

 сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

 организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции 

конкретного пользователя; 

 обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования информа-

ционной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации; 

 определения состава оборудования и программных средств разработки информацион-



ной системы; 

 использования инструментальных средств программирования информационной систе-

мы; 

 участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опыт-

ной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях ин-

формационной системы; 

 разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы; 

 участия в оценке качества и экономической эффективности информационной системы; 

 модификации отдельных модулей информационной системы; 

 взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств 

и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

 

уметь: 

 осуществлять сопровождение информационной системы, настройку для пользователя 

согласно технической документации; 

 поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

 принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о 

прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге; 

 идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации си-

стемы; 

 производить документирование на этапе сопровождения; 

 осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 

 составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного копирова-

ния; 

 организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции; 

 манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять 

ограничения целостности данных; 

 выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определе-

ния стратегии развития бизнес-процессов организации; 

 строить архитектурную схему организации; 

 проводить анализ предметной области; 

 осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных 

средств; 

 оформлять программную и техническую документацию с использованием стандартов 

оформления программной документации; 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федера-

ции; 

знать: 

 основные задачи сопровождения информационной системы; 

 регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой информа-

ционной системы; 

 типы тестирования; 

 характеристики и атрибуты качества; 

 методы обеспечения и контроля качества; 

 терминологию и методы резервного копирования; 



 отказы системы; 

 восстановление информации в информационной системе; 

 принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах, поли-

тику безопасности в современных информационных системах; 

 цели автоматизации организации; 

 задачи и функции информационных систем; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и 

области применения; 

 особенности программных средств используемых в разработке информационных си-

стем; 

 методы и средства проектирования информационных систем; 

 основные понятия системного анализа; 

 национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля качества. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 1556 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1062 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 686 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 366 часов; 

учебной практики – 396 часов 

производственной практики – 108 часов. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация и модификация информационных 

систем в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информацион-

ной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать уча-

стие в разработке проектной документации на модификацию информационной 

системы. 

ПК 1.2.  

 

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3.  

 

Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в со-

ответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4.  Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5.  

 

Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной си-

стемы. 

ПК 1.6.  

 

Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы. 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восста-



новлению данных информационной системы, работать с технической документа-

цией. 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 02. Участие в разработке информационных систем 

 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02. Участие в разработке инфор-

мационных систем является частью  основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы (по от-

раслям)», входящей в состав укрупненной группы специальности 09.00.00 Информатика и вы-

числительная и разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) «Участие в разработке информационных систем» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1.  Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2.  Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3.  Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4.  Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5.  Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандарта-

ми. 

ПК 2.6.  Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования ин-

формационной системы. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. С целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- использования инструментальных средств обработки информации; 

- участия в разработке технического задания; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования стандартов при оформлении программной документации; 

- программирования в соответствии с требованиями технического задания; 



- использования критериев оценки качества и надежности функционирования инфор-

мационной системы; 

- применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

- управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных 

средств; 

уметь: 
- осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных при-

ложений; 

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием, ста-

тических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и 

языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический 

интерфейс приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять 

управление проектом с использованием инструментальных средств; 

знать: 
- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач 

обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ дан-

ных, искусственный интеллект, обработка изображений); 

- сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 

- объектно-ориентированное программирование; спецификации языка, создание графи-

ческого пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание сетевого 

сервера и сетевого клиента; 

- платформы для создания, исполнения и управления информационной системой; 

     -   основные процессы управления проектом разработки 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 874 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –664 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –458 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –206 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности «Участие в разработке информационных 

систем», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2.  Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3.  Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4.  Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5.  Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандарта-

ми. 

ПК 2.6.  Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования ин-

формационной системы. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Выполнение работ по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС третьего поколения по специаль-

ности СПО: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», входящей в состав укрупнен-

ной группы специальности  09.00.00 Информатика и вычислительная в части освоения основно-

го вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии: "16199 Опе-

ратор электронно-вычислительных и вычислительных машин" и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение персо-

нального компьютера 

ПК 3.2 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства пер-

сонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

ПК 3.3 Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и перифе-

рийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей. 

ПК 3.4 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, табли-

цами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 3.5 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью тех-

нологий и сервисов Интернета. 

ПК 3.6 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

ПК 3.7 Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения про-

фессионального модуля. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

1. настройки параметров функционирования персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

2. доступа и использования информационных ресурсов локальных и глобальных компь-

ютерных сетей; 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 



3. диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

4. создания различных видов документов с помощью различного прикладного программ-

ного обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, презентационных, а также Веб-

страниц; 

5. сканирования, обработки и распознавания документов; 

6. создания цифровых графических объектов; 

7. осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета; 

должен уметь: 

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а так-

же на дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 

 набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре персонального компьютера 

10-пальцевым методом; 

 подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к персональному 

компьютеру и настраивать режимы ее работы; 

 производить установку и замену расходных материалов для периферийных устройств 

и компьютерной оргтехники; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтер и дру-

гие периферийные устройства вывода; 

 производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, периферий-

ного оборудования и компьютерной оргтехники. 

 вести отчетную и техническую документацию; 

 создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора документов; 

 создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц; 

 создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов презентаций; 

 создавать и управлять содержимым Веб-страниц с помощью HTML-редакторов; 

 создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

 осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью программы Веб-

браузера; 

 осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых интер-

нет-сайтов; 

 осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью программы-пейджера 

мгновенных сообщений; 

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ распознава-

ния текста; 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; 

 создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видео-клипы; 

 пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 

 вести отчетную и техническую документацию; 

 должен знать: 

 классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров; 

 устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические ха-

рактеристики; 

 архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 

компьютера; 



 принципы лицензирования и модели распространения операционных систем для пер-

сонального компьютера; 

 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, ин-

терфейсы подключения и правила эксплуатации; 

 принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 

 виды и характеристики носителей информации, файловые системы, форматы пред-

ставления данных; 

 принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей; 

 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с пер-

сональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной оргтехникой; 

 порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на персональ-

ный компьютер; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, таб-

лиц и презентаций; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ распознавания 

текста; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки раст-

ровой и векторной графики; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания 

объектов мультимедиа; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания 

Веб-страниц; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 378 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа; 

учебной практики   – 144 часа 

производственной практики – 72 часа 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетен-

циями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение 

персонального компьютера. 

ПК 3.2 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные 

устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

ПК 3.3 Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей. 

ПК 3.4 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 3.5 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета. 

ПК 3.6 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 



ПК 3.7 Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск  информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 01 «Основы философии» является часть 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специ-

альности 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: учебная дисциплина ОГСЭ. 01 Основы философии относится к общему гуманитар-

ному и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и бу-

дущего специалиста;  

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием дости-

жений науки, техники и технологий 



Перечень общих компетенций, которые актуализируются при изучении дисциплины 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки 56 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы по специальности: 09.02.04 «Информаци-

онные системы (по отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальности 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина ОГСЭ.02 История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуа-

ции в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) поли-

тического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их дея-

тельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и госу-



дарственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и регио-

нального значения  

Перечень общих компетенций, которые актуализируются при изучении дисциплины 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки - 56 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности среднего профессионального образования 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» относится к общему гуманитар-

ному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсе-

дневные темы: 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум необходи-

мый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Общие и профессиональные компетенции, которые актуализируются при изучении дисципли-

ны: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 200, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному циклу основной про-

фессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном раз-

витии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Общие и профессиональные компетенции, которые актуализируются при изучении дисципли-

ны: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

 



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 336 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося - 168 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГЭС.05 Основы бюджетной грамотности 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОГЭС.05 Основы бюджетной грамотности 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОГЭС.05 Основы бюджетной грамотности входит в состав обще-

профессиональных дисциплин профессионального цикла, вариативной части учебного плана. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять операции с мобильным банком; 

 расчет процентной ставки потребительского кредита; 

 ориентироваться в бюджетной политике страны, региона и муниципалитета; 

 расчет подоходного налога; 

 составление налоговой декларации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения бюджетной политики страны; 

 социальные программы государства; 

 формы пенсионного обеспечения; 

 понятия и сущность страхования; 

 основные принципы формирования государственного бюджета; 

 банковская система России; 

 основные положения кредитно-денежной политики. 

Общие компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи яв-

ляется основной частью основных профессиональных образовательных программ образова-



тельного учреждения по специальностям среднего профессионального входящей в состав 

укрупненной группы специальностей СПО 09.02.04 «Информационные системы» (по отрас-

лям), входящей в состав укрупненной группы специальности 09.00.00 Информатика и вычис-

лительная техника. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи вводится в общий гумани-

тарный и социально-экономический цикл вариативной части основной профессиональной об-

разовательной программы 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться орфоэпическими словарями русского языка; 

 владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова;  

 находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении фразеологиз-

мов;  

 определять функционально-стилевую принадлежность слова; определять слова, относимые 

к авторским новообразованиям; 

 пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, общена-

учной и профессиональной лексике;  

 различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь и слова 

автора, цитаты;  

 редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

 различать тексты по их принадлежности к стилям;  

 продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и официально-

делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки 

студентов. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятие о литературном языке, формы литературного языка, их отличительные особен-

ности, признаки литературного языка и типы речевой нормы;  

основные словари русского языка; 

фонетические единицы языка и фонетические средства языковой выразительности, осо-

бенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 

лексические и фразеологические единицы языка, лексические и фразеологические нор-

мы, изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии, лексические и фра-

зеологические ошибки; 

способы словообразования, стилистические возможности словообразования; словообра-

зовательные ошибки; 

ошибки в формообразовании и употреблении частей речи; 

синтаксический строй предложений, выразительные возможности русского синтаксиса; 

правила правописания и пунктуации, принципы русской орфографии и пунктуации, по-

нимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания; 

функционально-смысловые типы речи, функциональные стили литературного языка, 

сферу их использования, их языковые признаки, особенности построения текста разных сти-

лей.  

 

Общие и профессиональные компетенции, которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ЕН 01 Элементы высшей математики являет-

ся частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», входящей в со-

став укрупненной группы специальности 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 



выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информаци-

онной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в раз-

работке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке мето-

дов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатывае-

мых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 75 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Элементы математической логики 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Элементы математической логики яв-

ляется частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», входя-

щей в состав укрупненной группы специальности 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина относится к математическому и общему есте-

ственнонаучному циклу. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 

 формулы алгебры высказываний; 

 методы минимизации алгебраических преобразований;  

 основы языка и алгебры предикатов 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информацион-

ной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разра-

ботке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на эта-

пе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -68 часов 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Теория вероятности и математическая статистика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Теория вероятности и математическая 

статистика является частью основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 «Информационные системы (по отрас-

лям)», входящей в состав укрупненной группы специальности 09.00.00 Информатика и вычис-

лительная техника 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. Учебная дисциплина ЕН.03 Теория вероятности и математическая статистика 

входит в математический и общий естественнонаучный цикл, формирующий базовый уровень 

знаний для освоения общепрофессиональных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

 вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики; 

 использовать методы математической статистики; 

знать: 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основные понятия теории графов. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-



ной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информаци-

онной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие 

в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

 ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке мето-

дов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

 ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разраба-

тываемых модулях информационной системы. 

 ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов, из них  

практических занятий – 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 «Информаци-

онные системы (по отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальности 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина является общепрофессиональной и входит в про-

фессиональный цикл.  

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 с помощью программных средств организовывать управление ресурсами вычислитель-

ных систем; 

 осуществлять поддержку функционирования информационных систем 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

 принципы работы основных логических блоков систем; 

 классификацию вычислительных платформ и архитектур; 

 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, функциониро-

вание, программно-аппаратная совместимость 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информаци-

онной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в раз-

работке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке мето-

дов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восста-

новлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Операционные системы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Операционные системы является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специаль-

ности 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 устанавливать и сопровождать операционные системы; 

 учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, организовывать под-

держку приложений других операционных систем; 

 пользоваться инструментальными средствами операционной системы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем; 

 операционное окружение;  

 машинно-независимые свойства операционных систем; 

 защищенность и отказоустойчивость операционных систем;  

 принципы построения операционных систем; 

 способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, сетевые операцион-

ные системы 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 



 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

 ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

 ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восста-

новлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

 ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

  

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 45 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Компьютерные сети 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Компьютерные сети является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 09.02.04 «Ин-

формационные системы (по отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальности 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: профессиональный цикл, в раздел Общепрофессиональные дисциплины 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

 строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных се-

тей при решении различных задач; 

 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных про-

граммных средств; 

 работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: 



 TCP/IP, IPX/SPX); 

 устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

 проверять правильность передачи данных; 

 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия компьютерных сетей: 

 типы, топологии, методы доступа к среде передачи; 

 аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

 принципы пакетной передачи данных; 

 понятие сетевой модели; 

 сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

 протоколы: 

 основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распространен-

ных протоколов, установка протоколов в операционных системах; 

 адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке мето-

дов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восста-

новлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

 



Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Метрология, стандартизация, сертифи-

кация и техническое документоведение является частью основной профессиональной образо-

вательной программы по специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы (по отрас-

лям)», входящей в состав укрупненной группы специальности 09.00.00 Информатика и вычис-

лительная техника. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофес-

сиональной дисциплиной. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-

ны:  

уметь: 

 предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ; 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федера-

ции; 

знать: 

 национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

 положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

 сертификацию, системы и схемы сертификации; 

 основные виды технической и технологической документации, стандарты оформления 

документов, регламентов, протоколов 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информаци-

онной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в раз-

работке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке мето-

дов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной си-

стемы и фрагменты методики обучения пользователей. 



ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной си-

стемы и фрагменты методики обучения пользователей. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках сво-

ей компетенции, документировать результаты работ 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и вос-

становлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Устройство и функционирование информационной системы 

  

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Устройство и функционирование ин-

формационной системы является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы по специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» базовая 

подготовка, входящей в состав укрупненной группы специальности 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: профессиональный цикл, в раздел Общепрофессиональные дисциплины 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выделять жизненные циклы проектирования информационной системы; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определе-

ния стратегии развития бизнес-процессов организации; 

 использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания информационной си-

стемы, осуществлять необходимые измерения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели автоматизации организации; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 требования к проектируемой системе, классификацию информационных систем, струк-

туру информационной системы, понятие жизненного цикла информационной системы; 

 модели жизненного цикла информационной системы, методы проектирования инфор-

мационных систем; 

 технологии проектирования информационных систем, оценку и управление качеством 

информационных систем; 

 организацию труда при разработке информационных систем; 

 оценку необходимых ресурсов для реализации проекта 

Общие и профессиональные компетенции, которые актуализируются при изучении дисципли-

ны 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информаци-

онной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в раз-

работке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в со-

ответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатывае-

мых модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной си-

стемы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информацион-

ной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восста-

новлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося 36 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования 

 

  Рабочая программа учебной дисциплины ОП 06 «Основы алгоритмизации и программи-

рования», является частью основной профессиональной образовательной программы по специ-

альности СПО 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», входящей в состав укруп-

ненной группы специальности 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофессио-

нальной дисциплиной. 

 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

уметь: 

- использовать языки программирования, строить логически правильные и эффективные про-

граммы;  

знать: 
- общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; 

- понятие системы программирования; 

- основные элементы процедурного языка программирования, структуру программы, операто-

ры и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы; 

- подпрограммы, составление библиотек программ; 

- объектно-ориентированная модель программирования, понятие классов и объектов, их 

свойств и методов. 



Перечень общих и профессиональных компетенций, которые актуализируются при изучении 

дисциплины 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответ-

ствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Основы проектирования баз данных 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Основы проектирования баз данных 

является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», входящей в состав укрупненной 

группы специальности 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: профессиональный цикл, в раздел общепрофессиональные дисциплины 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 проектировать реляционную базу данных; 

 использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных; 

знать: 

 основы теории баз данных; 

 модели данных; 

 особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные 

средства, используемые в ER-моделировании; 



 основы реляционной алгебры; 

 принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и целостно-

сти данных; 

 средства проектирования структур баз данных; 

 язык запросов SQL 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информаци-

онной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в раз-

работке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке мето-

дов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в со-

ответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восста-

новлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 135 часов, в том числе: 

― обязательной аудиторной учебной нагрузки 90 часов, из них ПЗ – 40 часов; 

― самостоятельной работы обучающегося 45 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. Технические средства информатизации 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Технические средства информатизации 

является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», входящей в состав укрупненной 

группы специальности 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: профессиональный цикл, в раздел Общепрофессиональные дисциплины 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой зада-



чей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной техники; 

- нестандартные периферийные устройства 

 

Общие и профессиональные компетенции, которые актуализируются в рамках изучения дисци-

плины 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат выпол-

нения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности является частью основной профессиональной образовательной програм-

мы по специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», входящей в 

состав укрупненной группы специальности 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством Российской Феде-



рации; 

- применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе про-

фессиональной деятельности 

Общие и профессиональные компетенции, которые актуализируются при изучении дис-

циплины 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информацион-

ной системы. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования ин-

формационной системы. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», входящей в состав укрупненной 

группы специальности 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.  

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 



 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного ви-

да и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового по-

ражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных яв-

лениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доб-

ровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Общие и профессиональные компетенции, которые актуализируются при изучении дисци-

плины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-



тельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информаци-

онной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в раз-

работке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке мето-

дов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в со-

ответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатывае-

мых модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной си-

стемы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информацион-

ной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восста-

новлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Основы предпринимательской деятельности  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Основы предпринимательской дея-

тельности является частью основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 09.04.02 Информационные системы (по отраслям), 

входящая в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессиональ-

ного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять перечень необходимых документов для государственной регистрации субъ-

ектов малого предпринимательства; 

 начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

 заполнять бухгалтерские документы; 

 заполнять, оформлять трудовой договор; 

 вычислять экономические показатели: себестоимость, прибыль, рентабельность; 

 разрабатывать бизнес - идеи и составлять бизнес-план.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  понятие, функции и виды предпринимательства; 

 задачи государства по формированию социально ориентированной рыночной экономи-

ки; 



 порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

 правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования; 

 правовые формы организации частного, коллективного и совместного предпринима-

тельства; 

 порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 

 деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 

 юридическую ответственность предпринимателя; 

 нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и налоговой 

отчетности; 

 порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности; 

 виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы региональных 

банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства; 

 порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового законодательства 

по работе с ним; 

 ценовую политику в предпринимательстве; 

 сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию; 

 методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

 особенности предпринимательской деятельности в условиях кризиса; 

 приоритеты развития как источника формирования инновационных бизнес-идей; 

 систему нормативного урегулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса и особенности его ведения; 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информаци-

онной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в раз-

работке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке мето-



дов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информацион-

ной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восста-

новлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандарта-

ми. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования ин-

формационной системы. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  18 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Экономика организации 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Экономика организации является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специаль-

ности 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: профессиональный цикл, в раздел Общепрофессиональные дисциплины в 

вариативную часть учебного плана. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию: 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели дея-

тельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эф-

фективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-



лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информацион-

ной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восста-

новлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.11. Консультировать, обучать пользователей, осуществлять проверку полученных 

знаний и умений. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 66 ча-

сов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 33 часа.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 Статистика 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Статистика является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 09.02.04 Информацион-

ные системы (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальности 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, вариативная учебная дис-

циплина 

 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию: 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информацион-

ной системы. 

 ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

 ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

 ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

 ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандар-

тами. 

 ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования ин-

формационной системы. 

Количество часов на основание рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

 

 


