
Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии 
 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый 

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 
 

1. Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического 

учебный цикла профессиональной подготовки. 

Рабочая учебная программа  дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  в части освоения соответствующих общих 

компетенций (ОК): 
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  

ответственность. 

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,  

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  

деятельности. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего 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 

достижений науки, техники и технологий;  



 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение.   

2 Основные вехи мировой философской мысли 

3 Человек - сознание - познание 

4 Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) 

5 Социальная жизнь 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОГСЭ.02. История 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 
 

1. Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла профессиональной подготовки. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  в части освоения соответствующих общих 

компетенций (ОК):  

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 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 

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, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, 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 в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 



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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения; 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Развитие СССР и его место в мире в 1980-е – начале 1990-х гг. 

2 Россия и мир в конце XX- начале XXI вв. 

3 Россия и ее место в процессе глобализации (начало XXI в.) 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен. 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1, 2, 3 

 

1. Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла профессиональной подготовки. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  в части освоения соответствующих общих 

компетенций (ОК): 

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  

ответственность. 

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,  

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  

деятельности. 

 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь:  

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

повседневные 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, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности;  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 200 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 



 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Фонетика иностранного языка 

2 Этикет. Официальные и неофициальные формы общения. Национальные 

культурные нормы 

3 Семья  

4 Место, где мы живём 

5 Время и даты 

6 Еда 

7 Покупки 

8 Страны и континенты 

9 Страны изучаемого языка 

10 Россия 

11 Карьера 

12 Офис 

13 Компьютер 

14 Практика технического перевода 

 

 

5. Промежуточная аттестация: 1,2,3,4,5 семестр - зачет, 6 семестр - дифференцированный 

зачет. 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1, 2, 3 

 

1. Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально- экономического 

учебного цикла профессиональной подготовки.  

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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, 

руководством, потребителями. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 336 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Легкая атлетика. Ритмическая гимнастика. 

2 Лыжная подготовка. Волейбол. 

3 Спортивная ходьба и бег.  Гимнастика. 

4 Лыжная подготовка. Футбол.   

5 Легкоатлетические прыжки и метание. Гимнастика. 

6 Лыжная подготовка. Баскетбол. 

 

5. Промежуточная аттестация: 1,2,3,4,5 семестр - зачет, 6 семестр - дифференцированный 

зачет. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины  

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 
 

1. Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально- экономического 

учебного цикла профессиональной подготовки.  

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  в части освоения соответствующих общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные 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), за 

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 

деятельности 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 производить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 



 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

знать:  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 82 часа. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение в дисциплину «Русский язык и культура речи» 

2 Фонетика 

3 Словообразование 

4 Лексика и фразеология 

5 Морфология и синтаксис 

6 Нормы русского правописания 

7 Текст. Стили речи 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ЕН.01. Элементы высшей математики 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 
 

1. Дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла 

профессиональной подготовки профессиональной подготовки. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)   в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК:  

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  

ответственность. 

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,  

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  

деятельности. 

ПК: 

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 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на  

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

уметь:  



 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

 применять методы дифференциального и  интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения. 

знать:  

 основы математического анализа, линейной  алгебры и аналитической геометрии; 

 основы дифференциального и интегрального  исчисления; 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 215 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Элементы линейной алгебры 

2 Аналитическая геометрия на плоскости 

3 Теория пределов 

4 Дифференциальное исчисление 

5 Интегральное исчисление 

6 Дифференциальное и интегральное исчисление функции двух переменных 

7 Теория рядов 

8 Дифференциальные уравнения 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ЕН.02. Элементы математической логики 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2 
 

1. Дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла 

профессиональной подготовки профессиональной подготовки. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 

ответственность. 

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, 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 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь:  

 формулировать задачи логического характера и применять средства 



математической логики для их решения. 

знать:  

 основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

 формулы алгебры высказываний; 

 методы минимизации алгебраических преобразований; 

 основы языка и алгебры предикатов; 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Алгебра высказываний. Основные принципы математической логики 

2 Формализованное исчисление высказываний 

3 Основные принципы теории множеств 

4 Основы языка и алгебры предикатов 

5 Основные принципы теории алгоритмов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ЕН.03. Теория вероятности и математическая статистика 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2 
 

1. Дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла 

профессиональной подготовки профессиональной подготовки. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 

ответственность. 

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, 

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 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь:  

 вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики;  

 использовать методы математической статистики. 

знать:  



 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Элементы комбинаторики 

2 Случайные события 

3 Дискретные случайные величины и их законы распределений 

4 Непрерывные случайные величины и их числовые характеристики 

5 Предельные теоремы теории вероятностей 

6 Элементы математической статистики 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ЕН.04. Дискретная математика 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 
 

1. Дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла 

профессиональной подготовки профессиональной подготовки. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04  

Информационные системы (по отраслям) в части освоения соответствующих общих (ОК) 

и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК: 

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 

ответственность. 

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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК: 

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 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

 

2. В результате освоения  дисциплины обучающийся должен: 



уметь:  
− применять методы дискретной математики; 

− строить таблицы истинности для формул логики; 

− представлять булевы функции в виде формул заданного типа; 

− исследовать бинарные отношения на заданные свойства; 

− выполнять операции над отображениями и подстановками; 

− выполнять операции в алгебре вычетов; 

− применять простейшие криптографические шифры для шифрования текстов; 

− генерировать основные комбинаторные объекты; 

− находить характеристики графов. 

знать:  

− логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

− основные классы функций, полноту множеств функций, теорему Поста; 

− бинарные отношения и их виды; 

− элементы теории отображений и алгебры подстановок; 

− основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим криптографическим 

шифрам; 

− метод математической индукции; 

− алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 

− основы теории графов. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 82 часа. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Формулы логики 

2 Булевы функции 

3 Бинарные отношения 

4 Теория отображений и алгебра подстановок 

5 Основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим криптографическим 

шифрам 

6 Метод математической индукции 

7 Алгоритмическое перечисление (генерирование) комбинаторных объектов 

8 Основы теории графов 

9 Элементы теории автоматов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ЕН.05. Основы исследовательской деятельности 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 3 
 

1. Дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла 

профессиональной подготовки профессиональной подготовки. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04  

Информационные системы (по отраслям) в части освоения соответствующих общих (ОК) 

и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК: 

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 

ответственность. 

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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК: 

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 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

 

уметь:  



 использовать методы научного познания; 

 находить и использовать необходимую исследовательскую информацию; 

 работать с информационными источниками: изданиями, сайтами, литературой и 

т.д.; 

 оформлять учебно-исследовательские работы; 

 защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, курсовую, 

выпускную квалификационную работу) 

знать:  

 сущность организации исследовательской деятельности как основного 

направления исследования; 

 основные принципы системы организации учебно-исследовательской 

деятельности; 

 формы учебно-исследовательской работы; 

 методы учебно-исследовательской работы; 

 требования, предъявляемые к защите реферата, курсовой, выпускной 

квалификационной    работы; 

  принципы планирования учебно-исследовательской деятельности; 

 методы научных исследований и их роль в практической деятельности 

специалиста; 

 механизмы организации научной - исследовательской работы; 

 основные понятия научно-исследовательской работы; 

 основные показатели исследовательской деятельности организации и методику их 

проведения. 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение в дисциплину 

2 Научные исследования. Основные термины и понятия 

3 Практика научных исследований 

4 Учебно-исследовательская работа обучающихся 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.01. Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных 

систем 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 
 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК: 

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 

ответственность. 

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, 

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 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь:  

 с помощью программных средств организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем; 



 осуществлять поддержку функционирования информационных систем. 

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, 

функционирование, программно-аппаратная совместимость; 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 119 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Архитектура и принципы работы основных логических блоков 

вычислительных  систем (ВС) 

2 Вычислительные системы 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.02. Операционные системы 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 
 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.04  

Информационные системы (по отраслям) в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК: 

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 

ответственность. 

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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК: 

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 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией.  

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции.  

 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 

 

уметь:  

 устанавливать и сопровождать операционные системы; 

 учитывать особенности работы в  конкретной операционной системе; 

 организовывать поддержку приложений   других операционных систем;   

 пользоваться инструментальными  средствами операционной системы.    

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 

операционные системы;  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 152 часа. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Основы теории операционных систем 

2 Управление заданиями  (процессами,  задачами) 

3 Управление памятью 

4 Ввод-вывод и файловая система 

5 Управление безопасностью. Защита системы и данных 

6 Работа в операционных системах и средах 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.03. Компьютерные сети 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2 
 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)   в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 

ОК: 

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 

ответственность. 

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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК: 

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 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 



уметь:  
− организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

− строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

− эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных 

сетей при решении различных задач; 

− выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных 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. 

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 распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

− адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия; 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 130 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение, общие сведения о предмете 

2 Каналы связи 

3 Кодирование 

4 Локальные вычислительные сети 

5 Интернет и TCP/IP маршрутизация 

6 Прочие технологии 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет, экзамен. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.04. Метрология, стандартизация, сертификация  

и техническое документоведение 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 
 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК: 

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 

ответственность. 

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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК: 

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. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

 

 



 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

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 

Федерации. 

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. 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Основы стандартизации. Система стандартизации в отрасли 

2 Основы метрологии 

3 Основы сертификации 

4 Основы технического документирования 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.05. Устройство и функционирование информационной системы 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 
 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04  

Информационные системы (по отраслям) в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК: 

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 

ответственность. 

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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК: 

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 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии 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 

системы. 



ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 выделять жизненные циклы проектирования информационной системы; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

 использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания информационной 

системы, осуществлять необходимые измерения. 

знать:  

 цели автоматизации производства; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 требования к проектируемой системе, классификацию информационных систем, 

структуру информационной системы, понятие жизненного цикла 

информационной системы; 

 модели жизненного цикла информационной системы, методы проектирования 

информационной системы; 

 технологии проектирования информационной системы, оценку и управление 

качеством информационной системы; 

 организацию труда при разработке информационной системы; 

 оценку необходимых ресурсов для реализации проекта; 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 174 часа. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Основные понятия и определения АИС 

2 Жизненный цикл АИС 

3 Основные принципы моделирования АИС 

4 Порядок проектирования АИС 

5 Технология проектирования АИС 

6 Промышленные технологии проектирования программного обеспечения АИС 

7 Технические средства построения АИС  

8 Организация труда при разработке АИС  

9 Автоматизация управления разработкой проектов АИС 

10 Оценка и управление качеством ИС 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет, дифференцированный зачет. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.06. Основы алгоритмизации и программирования 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 
 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК: 

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 

ответственность. 

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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК: 

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 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 2.2.  Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

уметь:  
− использовать языки программирования, строить логически правильные и 

эффективные программы. 

знать:  

− общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции; 



− понятие системы программирования; 

− основные элементы процедурного языка программирования, структуру 

программы, операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, 

файлы, кассы памяти; 

− подпрограммы, составление библиотек программ; 

− объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и 

объектов, их свойств и методов; 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 146 часа. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Этапы создания программного обеспечения 

2 Алгоритмы сортировки 

3 Базовые понятия языка Си++ 

4 Компьютерный практикум 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.07. Основы проектирования баз данных 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 
 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04  

Информационные системы (по отраслям)  в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК: 

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 

ответственность. 

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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК: 

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 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии 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 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

 

2. В результате освоения 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 

целостности данных; 

− средства проектирования структур баз данных; 

− язык запросов SQL. 

 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часов. 

 

4.Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Теория проектирования баз данных 

2 Логическое моделирование 

3  Организация запросов SQL 

4 Работа с СУБД Access. 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.08. Технические средства информатизации 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2 
 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК: 

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 

ответственность. 

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, 

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. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой 

задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств. 



 

знать:  

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства; 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 67 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 

2 Периферийные устройства средств вычислительной техники 

3 Использование средств вычислительной техники 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 3 
 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК:  

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 

ответственность. 

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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК: 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь:  

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

 применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности. 

знать:  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 



 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 160 часа. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Гражданское право 

2 Административное право 

3 Трудовое право 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 3 
 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

        Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям)  в части освоения соответствующих общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

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 

ответственность. 

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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК: 

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 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии 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 

системы. 

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 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

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 

стандартами 

ПК.2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 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 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности 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 добровольном 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 



обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение в дисциплину 

2 Чрезвычайные ситуации мирного и военного   времени   и   организация 

защиты населения 

3 Основы   военной службы 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.11. Информационная безопасность 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2 
 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК: 

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 

ответственность. 

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 (подчинённых), 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 

деятельности. 

ПК: 

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 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

уметь:  
− применять методы защиты информации в автоматизированных информационных 

систем (АИС); 

− обеспечивать разноуровневый доступ к информационным ресурсам АИС; 



− реализовывать политику безопасности в АИС; 

− обеспечивать антивирусную защиту информации; 

− применять методы криптографии в АИС. 

знать:  

− сущность информационной безопасности АИС;  

− источники возникновения информационных угроз; 

− методы защиты информации в АИС; 

− модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

− приемы организации доступа и управления им в АИС; 

− методы антивирусной защиты информации;  

− состав и методы организационно-правовой защиты информации; 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 89 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Безопасность информационных систем 

2 Криптографические методы защиты информации 

3 Компьютерная безопасность 

4 Основы сетевой безопасности 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.12. Основы веб-дизайна 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1,2 
 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК: 

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 

ответственность. 

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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

О К  9 .  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК: 

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 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной  системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

 



2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

уметь:  

 составление HTML-кода; 

 создание сайта в web-редакторе; 

 создание каскадных таблиц стилей; 

 использование языка сценариев JavaScript при создании web-сайта; 

 разрабатывать простейшее web-приложение c элементами языка PHP 

знать:  

 современные тенденции развития веб-дизайна; 

 архитектуру основных аппаратных и программных средств работы с 

сетевым технологиями; 

 основы верстки сайта; 

 основные конструкции языка сценариев JavaScript; 

 основные конструкции языка РНР; 

 основные операции языка РНР. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 256 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Язык HTML и каскадные таблицы стилей CSS 

2 Язык сценариев JavaScript 

3 Введение в язык программирования PHP 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет, дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.13. Основы бухгалтерского учета и программное обеспечение для бухгалтерии 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 3 
 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК: 

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 

ответственность. 

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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК: 

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 1.7. 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 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 

уметь:  

 использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

 использовать специализированное программное обеспечение для сбора, хранения 

и обработки бухгалтерской информации. 

 

знать:  

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 

 план счетов, объекты бухгалтерского учета; 

 бухгалтерскую отчетность; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 156 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Основы теории бухгалтерского учета 

2 Организация бухгалтерского учета на предприятии. Формы отчетности 

3 Основы работы с программой 1С. 

4 Учет операций в программе 1С. 

5 Компьютерные комплексы и сети 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет, дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.14. Основы менеджмента и маркетинга 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 3 
 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02. 04 

Информационные системы (по отраслям) в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результатов обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

социально-экономические и политические проблемы и процессы, использовать 

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  

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 (подчинённых), 

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 

деятельности 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

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 

восстановлению данных информационной системы, работать  с технической 

документацией 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 



уметь: 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 формировать организационные структуры управления; 

 разрабатывать мотивационную политику организации; 

 применять в управленческой деятельности приёмы делового и управленческого 

общения; 

 принимать обоснованные решения, при разработке, оценке качества и 

экономической  эффективности информационных систем; 

 учитывать особенности менеджмента и маркетинга в информационной сфере; 

 осуществлять элементы оценки качества и экономической  эффективности 

информационных систем; 

 определять стратегию и тактику относительно ценообразования при разработке 

информационных систем; 

 

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

 особенности менеджмента в профессиональной деятельности (по отраслям); 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, деловое общение; 

 сущность и функции маркетинга; 

 конъюнктуру рынка информационных систем с учетом долгосрочных 

перспектив. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение в дисциплину 

2 Сущность и характерные черты современного менеджмента 

3 Основные процессы менеджмента 

4 Принятие и реализация управленческих решений 

5 Коммуникации и стили управления в организации 

6 Маркетинг как подфункция менеджмента 

7 Маркетинговые исследования 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен. 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.15. Экономика отрасли 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый 

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2 
 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК: 

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 

ответственность. 

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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК: 

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 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь:  

 определять организационно-правовые формы организации; 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации 



 рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и заработную плату; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

знать:  

 сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Отрасль, организация в условиях рынка 

2 Состав материальных и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования 

3 Состав трудовых ресурсов, показатели их эффективного использования. 

Формы оплаты труда 

4 Основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методика их расчета 

5 Планирование деятельности организации 

6 Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия) 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.16. Техника трудоустройства 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый 

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 3 
 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

          Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  в части освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 

ответственность. 

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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК: 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 анализировать и оценивать собственные возможности на рынке труда; 

 содержательно выражать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам и 

обосновывать ее; 

 работать в малой группе, выслушивать и понимать другую точку зрения; 

 конструктивно вести дискуссию; 

 видеть вопросы и явления, непосредственно относящиеся к профессиональной 

сфере деятельности; 

 интегрировать основные элементы вербальной и невербальной коммуникации; 



 составлять характеристику, автобиографию, резюме, сопроводительные и 

рекомендательные письма; 

 разговаривать по телефону; 

 избегать ошибок при собеседовании; 

знать:  

 рынок труда; 

 принципы поиска работы; 

 правила работы с источниками информации о вакансиях; 

 принципы написания автобиографии, характеристики, резюме; 

 типичные ошибки при собеседовании; 

 требования к культуре речи; 

 структуру контракта; 

 нормы этики поведения в трудовых коллективах. 

 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа. 

 

4.Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Поиск работы 

2 Подготовительный этап  собеседования 

3 Собеседование 

4 Устройство и адаптация на  рабочем месте 

 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.17. Этика и психология профессиональной деятельности 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый 

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2 
 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям)  в части освоения соответствующих общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

ОК: 

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 

ответственность. 

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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК: 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

знать:  

 взаимосвязь общения и деятельности; 



 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

 

4.Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Общение как социально-психологическое явление 

2 Профессиональная этика специалиста 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет. 

 



Аннотация рабочей учебной программы дисциплины 

ОП.18. Основы предпринимательства 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый 

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 3 
 

1. Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям)  в части освоения соответствующих общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

ОК: 

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 

ответственность. 

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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК: 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы 

 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в вопросах системы экономических показателей развития фирмы  

в условиях рынка. 

знать:  

 общие положения основ предпринимательства; 

 основные микроэкономические категории и показатели, методы их расчета; 



 характеристики наличия и использования факторов производства, 

производственных процессов, хозяйственных и финансовых результатов, 

взаимоотношений с банками, финансовой, налоговой, таможенной системами. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 134 часа. 

 

4.Содержание дисциплины 

 

№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение в дисциплину 

2 Общие теоретические и методологические аспекты функционирования 

хозяйствующих субъектов 

3 Хозяйственные средства фирмы 

4 Результаты деятельности фирмы: натуральные и стоимостные 

5 Планирование и прогнозирование деятельности фирмы 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей учебной программы профессионального модуля 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 
 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2 
 

1. Рабочая учебная программа профессионального модуля – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04   

Информационные системы (по отраслям)  в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Эксплуатация и модификация информационных систем и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих (ОК): 

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 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии 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 

системы. 

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 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

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 

ответственность. 

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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

2. С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

 выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению 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 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной 

документации; 

 определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 

 использования инструментальных средств программирования информационной 

системы; 

 участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной 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 

конкретного 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 

системы; 

 производить документирование на этапе сопровождения; 

 осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 

системы; 

 составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования; 

 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 

определения 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 

Федерации; 

знать: 

 основные задачи сопровождения информационной системы; 

 регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной 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, 

политику 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 

систем; 

 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. 

 

3. Общая трудоемкость модуля составляет 808 часа, в том числе 396 часов 

производственной практики. 

 

4. Содержание профессионального модуля 

 

МДК.01.01. Эксплуатация информационной системы  

МДК.01.02. Методы и средства проектирования информационных систем 

 

5. Промежуточная аттестация:  

 



МДК.01.01. дифференцированный зачет; 

МДК.01.02. курсовая работа, 3,4 семестр - дифференцированный зачет; 

ПМ.01.ЭК  экзамен (квалификационный). 

 



Аннотация рабочей учебной программы профессионального модуля 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 
 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 3 

 

1. Рабочая учебная программа профессионального модуля – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04   

Информационные системы (по отраслям)  в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Участие в разработке информационных систем и соответствующих 

общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 

ответственность. 

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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

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 

стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

 

 

2. С целью овладения указанным видом 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 

информационной 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 

приложений; 

 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием, 

статических 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 данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 

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

 объектно-ориентированное программирование; 

 спецификации языка, создание графического 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. 

3. Общая трудоемкость модуля составляет 610 часов, в том числе 144 часа 

производственной практики. 

 

4. Содержание профессионального модуля 

 

МДК.02.01. Информационные технологии и платформы разработки информационных 

систем.  

МДК.02.02. Управление проектами.  

 

5. Промежуточная аттестация:  

 

МДК 02.01. 5,6 семестр – дифференцированный зачет; 

МДК 02.02. курсовая работа, 5,6 семестр – дифференцированный зачет; 

ПМ.02.ЭК  экзамен (квалификационный). 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей учебной программы профессионального модуля 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 

 

1. Рабочая учебная программа профессионального модуля – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04   

Информационные системы (по отраслям)  в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующих общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 

ответственность. 

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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 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 

ПК 1.9. 

Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией 

ПК 1.10. 
Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы 

в рамках своей компетенции 

  

 

2. С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 



 

иметь практический опыт: 

– основ работы на персональном компьютере; 

– настройки основных параметров операционной системы Windows; 

– работы с электронными документами; 

– работы с электронными таблицами; 

 

уметь: 

 

 ведение процесса обработки информации на ЭВМ; 

 выполнение ввода-вывода информации с носителей данных, каналов связи;  

 подготовка к работе вычислительной техники и периферийных устройств; 

 ведение установленной документации; 

 работа с клавиатурой; 

 работа в основных операционных системах, осуществление их загрузки и 

управления; 

 работа в программах-оболочках  (файловые менеджеры), выполнение основных 

операций с файлами и каталогами; 

 управление работой текстовых редакторов; 

 работа с электронными таблицами, ведение обработки текстовой и цифровой 

информации в них; 

 работа с электронными таблицами, ведение обработки текстовой и цифровой 

информации в них; 

 работа с базами данных. Ввод, редактирование и оформление информации. 

 работа с программами по архивации данных; 

 работа с программами точечной графики; 

 проверка файлов, дисков и папок на наличие вирусов; 

 использование средств защиты информации от несанкционированного доступа и 

случайных воздействий; 

 использование в работе мультимедийных возможностей ЭВМ; 

 владение правовыми аспектами информационной деятельности; 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований, норм и правил по охране 

труда; 

 поддержка санитарного состояния оборудования и рабочих мест в соответствии с 

нормами; 

 анализ экономической информации, необходимой для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

 осуществление поддержки, своевременной модернизации и смены  версий 

   программного  обеспечения; 

 установление причин сбоев в процессе обработки информации и их анализ, 

устранение программных сбоев, возникающих при работе с ЭВМ и 

периферийными устройствами; 

 работа в вычислительных (компьютерных) сетях; 

 выполнение работы с помощью наиболее распространенных пакетов графических 

программ; 

 

знать: 

 основные определения информатики, свойства и единицы измерения информации, 

понятие о программном обеспечении; 



 основные этапы обработки информации на ЭВМ, последовательность действий в 

процессе записи, хранения, накопления, преобразования, считывания, 

копирования информации;  

 понятие об архитектуре ЭВМ;  

 системный блок, его основные узлы, их функции, связь, размещение, технические 

характеристики, исполнение, типы корпусов;  

 основные характеристики и типы   внутренней   и   внешней  памяти ЭВМ; 

 роль вычислительной техники в автоматизированных системах управления; 

 устройства ввода-вывода информации и дополнительные устройства,  их 

разновидности,  назначение,  принципы  работы, способы подключения; виды 

носителей информации и каналов связи; приемы ввода информации в ЭВМ и ее 

последующий вывод; 

 правила включения, перезагрузки и выключения компьютера и периферийных 

устройств; 

 виды, назначение, содержание, правила ведения и оформления документации; 

 операционные системы (ОС) – термины и определения. Виды ОС, их назначение  

и  особенности;  

 разновидности и применение системных утилит для настройки и обслуживания 

ЭВМ; 

 основные файловые менеджеры, их характеристики и возможности, способы 

представления информации на панелях; 

 назначение и разновидности текстовых редакторов, их функциональные 

возможности, основные элементы экранного интерфейса, содержание опций меню 

программы и панели инструментов, правила работы с документами, способы и 

средства размещения, редактирования, форматирования  и иллюстрирования 

текста, требования к сохранению, печати и закрытию документов; 

 назначение, возможности и применение электронных таблиц, принципы их 

построения и  организация работы с ними, основные элементы экранного 

интерфейса, опции меню и панели инструментов, правила ввода, обработки, 

оформления, редактирования данных и выполнения вычислительных операций, 

приемы построения алгоритмов обработки информации; 

 системы управления базами данных, их виды и характеристика работы, принципы 

проектирования, создания и модификации баз данных, основы построения банков 

информации; 

 архивы и архивирование – термины и определения, разновидности программ-

архиваторов, их назначение, свойства, основные режимы работы  программ,  

диалоговые  окна  и команды, правила  архивации  и  разархивации файлов; 

 общие сведения о программах компьютерной   графики, виды и назначение 

программ точечной графики, принципы их работы, способы создания и цветового 

оформления изображения, элементы интерфейса, функции клавиш панели 

инструментов; 

 многообразие, среда обитания и категории вирусов, пути и механизмы 

распространения и действия вирусных программ, формы проявления; 

профилактические меры; 

 разновидности антивирусных программ, принципы их действия, способы 

настройки и  порядок работы в них; 

 принципы и средства защиты информации в ЭВМ, вычислительных сетях, 

автоматизированных системах управления, приемы их использования; 

 мультимедиа: понятия, определения, основное мультимедийное оборудование, 

требования к нему; 

 правила работы со звуковыми и видеофайлами, программы обслуживающие их; 



 понятие о лицензионном и нелицензионном программном обеспечении, виды и 

особенности нормативно-законодательной литературы; 

 физиолого-гигиенические основы трудового процесса, требования санитарии; 

 основные положения Законодательства по охране труда; 

 правила безопасности на предприятии и в мастерских; 

 экономика отрасли и предприятия; 

 периодичность и способы обновления программного обеспечения, требования к 

аппаратным ресурсам, перспективы программного обеспечения, виды и сроки 

мероприятий по техническому обслуживанию оборудования и аппаратуры; 

 факторы, влияющие на устойчивость работы вычислительных систем, сбои, 

встречающиеся в работе пользователя ЭВМ, их классификация, характер, формы 

предупреждений, содержание компьютерных сообщений, основные причины 

отказов в работе и сбоев, возможная профилактика, понятия о настройке и 

оптимизации работы ЭВМ; 

 некоторые приемы выхода из проблемных ситуаций, способы разрешения 

конфликтов устройств;  

 правила поиска и устранения сбоев в работе программ, виды диагностических 

программ,  их свойства,  правила запуска, оценка результатов диагностики; 

 общие сведения о сетевых технологиях, основные термины и определения, 

разновидности вычислительных сетей, принципы их работы;  

 понятия и определения локальных вычислительных сетей, их характеристики, 

Аппаратные средства локальных сетей, их состав, конфигурация, функции, общие 

сведения о сетевом программном обеспечении;  

 термины и определения глобальной компьютерной сети Интернет (Internet), 

возможности сети, основные виды услуг, структура и информационные ресурсы 

сети Интернет, функции провайдеров, сведения о системе World Wide Web 

(WWW), принципы адресации в Интернете, функции, организация и структура 

WEB-сайтов и интернет-страниц, правила работы с ними, требования к 

аппаратному обеспечению, назначение и конфигурация компонентов сетевого 

оборудования, требования к программному  обеспечению,    Интернет, его 

функции, приемы использования; 

 основные термины и определения компьютерной графики, возможности и область 

использования графических программ, требования к оборудованию и 

комплектующим для работы с изображениями, разновидности, назначение, 

применение и принципы работы программ векторной графики, основные команды 

и функции, правила работы с объектами и группами объектов, способы и средства 

их построения, размещения, редактирования, форматирования, трансформации и 

комбинирования, способы оформления текстов; 

 виды, назначение, применение и принципы работы программ растровой графики, 

основные команды и функции,  методы и правила рисования и комбинирования 

изображений, способы   их   цветового  оформления, форматирования, 

трансформации; требования к созданию нового рисунка, загрузке и сохранению 

графических файлов в различных форматах, программы трехмерного 

моделирования, назначение, область использования, основные принципы работы; 

 функции и средства базовой программы системы автоматизированного 

проектирования. 

 

3. Общая трудоемкость модуля составляет 518 часов, в том числе 360 часов учебной 

практики. 

 

4. Содержание профессионального модуля 



МДК.03.01. Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных 

машин». 

 

5. Промежуточная аттестация:  

 

МДК.03.01. 1,2 семестр – дифференцированный зачет; 

ПМ.03ЭК  экзамен (квалификационный). 

 



Аннотация программы учебной практики 

УП.03.01 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 1 

 

1. Программа учебной практики – является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) в части освоения основного вида деятельности (ВД): выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Выполнение работ 

по профессии «Оператор электронно-вычислительных машин») и освоения 

соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 

ответственность. 

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, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 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. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

 

2. В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести сле-

дующие первичные практические навыки и умения: 

иметь практический опыт: 

 инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;  

 выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению 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 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной 

документации; 

 определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 

 использования инструментальных средств программирования информационной 

системы; 

 участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы; 

 разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной 

системы; 

уметь: 

 поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

 идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

системы; 

 производить документирование на этапе сопровождения; 

 осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 

системы; 

 составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования; 

 организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы 

в рамках своей компетенции; 

 проводить анализ предметной области; 

 оформлять программную и техническую документацию с использованием 

стандартов оформления программной документации. 

знать: 

 основные задачи сопровождения информационной системы; 

 регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; 

 характеристики и атрибуты качества; 

 терминологию и методы резервного копирования; 

 отказы системы; 

 восстановление информации в информационной системе; 

 принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах, 

политику 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 

систем; 

 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. 

 

3. Общая трудоемкость учебной практики составляет 360 часов, в том числе:  



УП.03.01 (в рамках освоения ПМ.03) – 360 часов. 

 

4. Содержание учебной практики 

УП.03.01 

 

5. Промежуточная аттестация: УП.03.01 дифференцированный зачет. 

            



Аннотация программы производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.01.01 

ПП.02.01 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 2,3 

 

1. Программа производственной практики (по профилю специальности) – является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в части освоения 

основного вида деятельности (ВД): эксплуатация и модификация информационных 

систем; участие в разработке информационных систем и освоения соответствующих 

общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 

ответственность. 

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, 

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 составление 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 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии 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 

системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качаства 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 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

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 

стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

 

2. В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен приобрести следующие первичные практические навыки и умения: 

иметь практический опыт: 

 инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;  

 выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению 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 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной 

документации; 

 определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 

 использования инструментальных средств программирования информационной 

системы; 

 участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной 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; 

 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 

информационной системы;  

 применения методики тестирования разрабатываемых приложений;  

 управления процессом разработки приложений с использованием 



инструментальных средств; 

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 

системы; 

 производить документирование на этапе сопровождения; 

 осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 

системы; 

 составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования; 

 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 

определения 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 

Федерации; 

 осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений;  

 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 

статических 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 задачи сопровождения информационной системы; 

 регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной 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, 

политику 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 

систем; 

 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; 

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений);  

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

 объектно-ориентированное программирование;  

 спецификации языка, создание графического 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. 

 

3. Общая трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) 

составляет 540 часов, в том числе:  

ПП.01.01 (в рамках освоения ПМ.01) – 396 часов. 

ПП.02.01 (в рамках освоения ПМ.02) – 144 часа. 

 

4. Содержание производственной практики (по профилю специальности): 

ПП.01.01  

ПП.02.01  

 

5. Промежуточная аттестация: ПП.01.01 дифференцированный зачет; 

             ПП.02.01 дифференцированный зачет. 

 

 



Аннотация программы производственной практики (преддипломная) 

ПДП 
 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Уровень подготовки: базовый  

Образовательная база приема: среднее общее образование 

Форма обучения: очная 

Курс 3 

 

1. Программа производственной практики (преддипломная) – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): эксплуатация и модификация информационных систем; участие в 

разработке информационных систем; выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Выполнение работ по профессии 

«Оператор электронно-вычислительных машин») и освоения соответствующих общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 

ответственность. 

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, 

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 составление 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 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии 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 

системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качаства 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 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

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 

стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

 

2. В результате прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен приобрести следующие первичные практические навыки и умения: 

иметь практический опыт: 

 инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;  

 выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению 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 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной 

документации; 

 определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 

 использования инструментальных средств программирования информационной 

системы; 

 участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной 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; 

 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 

информационной системы;  



 применения методики тестирования разрабатываемых приложений;  

 управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

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 

системы; 

 производить документирование на этапе сопровождения; 

 осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 

системы; 

 составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования; 

 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 

определения 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 

Федерации; 

 осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений;  

 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 

статических 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 задачи сопровождения информационной системы; 

 регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной 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, 

политику 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 

систем; 

 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; 

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений);  

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

 объектно-ориентированное программирование;  

 спецификации языка, создание графического 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. 

 

3. Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 144 

часа. 

 

4. Содержание производственной практики (преддипломной): 

ПДП 

 

5. Промежуточная аттестация: ПДП дифференцированный зачет. 


