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1. Пояснительная записка 
1.1. Нормативная  база реализации ППССЗ  ОУ 

 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой подготовки 

составляют: 

-Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.12; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности.09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014г. 

№525 

-Базисный учебный план по специальности среднего 

профессионального образования09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) базовой подготовки, размещенной на официальном сайте ФГАУ 

«ФИРО» Министерства образования и науки Российской Федерации; 

-Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (ред. От 

31.01.2014) Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. N 464  «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2013 г. N 291  «Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы СПО»; 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 октября 2010 г. №12–696 «О разъяснениях по формированию учебного 

плана ОПОП НПО и СПО»; 

-Аннотация Примерной основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)базовой подготовки, 

размещенной на официальном сайте ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России; 

-Разъяснения ФГАУ «ФИРО» по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования; 

-Разъяснения ФГАУ «ФИРО» по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 
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образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденные Департаментом 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки Российской Федерации 27 августа 2009 года; 

-Устав ЧПОУ «Пятигорский техникум экономики и инновационных 

технологий». 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

Учебный план  программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)вводится 

в действие с 01 сентября.  Нормативный срок обучения на базе основного 

общего образования – 3 года 10 месяцев, на базе среднего общего 

образования -  2 года 10 месяцев. 

Учебный план определяет перечень, объемы, последовательность 

изучения дисциплин, профессиональных модулей и входящих в них 

междисциплинарных курсов, этапы учебной, производственной (по профилю 

специальности и преддипломной) практик, виды государственной (итоговой) 

аттестации. 

Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с образовательными программами среднего профессионального 

образования и расписанием учебных занятий. Образовательные программы 

среднего профессионального образования разрабатываются и утверждаются  

техникумом самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04Информационные 

системы (по отраслям). 

В техникуме устанавливаются такие виды учебных занятий, как урок, 

лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 

консультация, самостоятельная работа, учебная практика (производственное 

обучение), производственная практика (по профилю специальности и 

преддипломная), а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Учебные занятия проводятся 

спаренными академическими часами. Количество и последовательность 

занятий определяется расписанием учебных занятий.  

Объем обязательных учебных занятий в период теоретического 

обучения, учебной и производственной (по профилю специальности) и 

преддипломной практик составляет – 36 часов в неделю, максимальной 

учебной нагрузки – 54 часа в неделю и включает все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы. 

Настоящим учебным планом предусмотрено на дисциплину 

«Физическая культура» еженедельно по 2 часа обязательных аудиторных 

занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки. Объем часов  
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реализуется как за счет обязательных аудиторных занятий, так и за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях.  

Настоящим учебным планом предусмотрена оценка качества освоения 

учебных дисциплин общеобразовательного и профессионального  цикла 

основной профессиональной образовательной программы (далее по тексту– 

ППССЗ) СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) с получением среднего  общего образования в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Конкретные формы и процедуры 

текущего контроля по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разработаны и фиксируются в рабочих программах, доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев после начала обучения. 

В процессе обучения  успеваемость обучающихся  при 

промежуточной аттестации (знания, умения и навыки) определяются на 

экзаменах  и дифференцированных зачетах оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», на зачетах «зачтено» и «не 

зачтено». 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного и обще-

профессионального циклов и междисциплинарным курсам проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин (контрольные работы); 

-оценка компетенций обучающихся (КОСы). 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) базовой подготовки 
 

1.3.1. Целью ППССЗ является развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: 

-приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

-ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

-формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования; 

-формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ среднего профессионального 

образования базовой подготовки специальности и присваиваемая 

квалификация: 
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Таблица 1 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации  

Срок освоения ППССЗ  

базовой подготовки  

ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

на базе основного общего 

образования 

Техник по 

информационным 

системам 

3 года 10 месяцев 

на базе среднего общего 

образования 

Техник по 

информационным 

системам 

2 года 10 месяцев 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗсреднего профессионального образования 

базовой подготовки специальностипри очной форме получения образования 
 

Таблица 2 

Показатели 
ФГОС 

СПО 

Программа 

среднего общего 

образования 

Обучение по учебным циклам 84 недели 39 недель 

Учебная практика 

25 недель 

Х 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Х 

Производственная практика (преддипломная) 4 недель - 

Промежуточная аттестация 5 недель 2 недель 

Государственная (итоговая) аттестация 6 недель Х 

Каникулярное время 23 недель 11 недель 

Всего: 147 недель 52 недель 

ИТОГО: 199 недель 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение в ЧПОУ «ПТЭИТ», должны иметь 

документ государственного образца: аттестат об основном общем 

образовании. 

Правила приема в ЧПОУ «Пятигорский техникум экономики и 

инновационных технологий»разрабатываются ежегодно в соответствии: 

- Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации», «О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании», «О защите прав 

потребителей», «О воинской обязанности и военной службе»,Типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования. 

- Нормативными правовыми актами  Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

- Уставом ЧПОУ «ПТЭИТ». 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППССЗ СПО специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям)  базовой подготовки. 

 
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и 

эксплуатация информационных систем, автоматизирующих задачи организа-

ционного управления коммерческих компаний и бюджетных учреждений; 

анализ требований к информационным системам и бизнес-приложениям; со-

вокупность методов и средств разработки информационных систем и бизнес- 

приложений; реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнес - 

приложения; регламенты модификаций, оптимизаций и развития информа-

ционных систем. 

 

2.1. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- программы и программные компоненты бизнес-приложений; 

- языки и системы программирования бизнес-приложений; 

- инструментальные средства для документирования; 

- описания и моделирования информационных и коммуникационных 

процессов в информационных системах; 

- инструментальные средства управления проектами; 

- стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на 

предприятиях; 

- стандарты и методы информационного взаимодействия систем; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Техник по компьютерным системам готовится к следующим видам 

деятельности: 

- эксплуатация и модификация информационных систем; 

- участие в разработке информационных систем; 

- выполнение работ по профессии оператор электронно- 

вычислительных машин. 

2.3 Компетенции выпускника ППССЗ по специальности 09.02.04 Ин-

формационные системы (по отраслям)  формируемые в результате освоения 

данной ППССЗ  

 Таблица 3 

Код компе-

тенции 

Содержание 

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, 
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профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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. 

 
Техник по информационным системам должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

Вид профессио-

нальной дея-

тельности 

Код компетенции Наименование профессиональных компетенций 

 

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 восста новлению 
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данных информационной системы, работать с 

технической документацией. 
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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 раз-

рабатываемых 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. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

оператор элек-

тронно-

вычислительных 

машин 

ПК 3.1 Выполнять обработку информации на ЭВМ 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой подготовки 
 

В соответствии с Типовым положением об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования и ФГОС СПО по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)базовой 

подготовки содержание и организация образовательного процесса 

реализуемой ППССЗ регламентируется:  

-графиком учебного процесса, 

-учебным планом специальности;  

-рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  

-программами учебных и производственных практик; 

-методическими материалами, обеспечивающими качество 

профессиональной подготовки и воспитания обучающихся в соответствии с 

выбранными образовательными технологиями.  

4.1. График учебного процесса 

В Графике учебного процесса указывается последовательность 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы. 
График учебного процесса ППССЗ специальности представлены в Приложениях 1 
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4.2. Учебный план подготовки выпускника по специальности  

 

При составлении учебного плана ППССЗ по специальности 

реализованы общие требования к условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ, сформулированные в разделе 

7 ФГОС СПО по направлению подготовки 09.02.04 Информационные 

системы. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов профессиональной образовательной программы (учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практик), обеспечивающих формирование общих и профессиональных 

компетенций. Указана общая и аудиторная трудоемкость учебных 

дисциплин, модулей, практик в часах (и или в неделях). 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

При реализации ППССЗ по специальности применяются  основные виды 

обязательных учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, 

лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная 

работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы 

(курсовое проектирование)и другие виды учебных занятий. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых 

работ, индивидуальных заданий, подготовки докладов, конспектов, 

сообщений и рефератов, самостоятельного изучения отдельных 

дидактических единиц и т.д.  

Консультации для обучающихся по очной форме предусматриваются в 

объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации среднего  общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные). 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 09.02.04 Информационные системы  базовой подготовки 

предусматривает изучение:  

учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического - 

ОГСЭ.00; математического и общего естественнонаучного (ЕН.00); 

профессионального П.00); 

разделов:УП.00 -учебная практика; ПП.00.- производственная практика 

(по профилю специальности); ПДП.00. - производственная практика 

(преддипломная); ГИА - государственная (итоговая) аттестация (подготовка 

и защита выпускной квалификационной работы) - ГИА. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей в соответствии с основными видами 
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деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов (МДК).  

       Учебным планом предусмотрен как вид учебной работы по 

профессиональным модулям – выполнение двух курсовых проектов. 

Курсовые проекты реализуются в пределах времени, отведенного на 

изучение профессионального модуля ПМ.01 в рамках МДК 

01.01«Эксплуатация информационной системы» и на изучение 

профессионального модуля ПМ. 02 в рамках МДК 02.01 «Информационные 

технологии и платформы разработки информационных систем». 

Настоящим учебным планом предусмотрены консультации на каждый 

учебный год по 100 часов, всего 400 часов. Определены формы проведения 

консультаций – групповые, индивидуальные, письменные и устные. 

Практикоориентированность настоящей ППССЗ составляет 65%, что 

соответствует диапазону допустимых значений практикоориентированности 

для ППССЗ базовой подготовки, который составляет 50–65%. 

 
Учебный планспециальности представлены в Приложении 2. 

 

4.2.1. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл ППССЗ формируется в соответствии с 

Разъяснениями по реализации государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  

общего образования реализуется в пределах основной профессиональной 

образовательной программы СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы  с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, в соответствии с базисным учебным планом 

и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы среднего общего 

образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 в 

редакции приказов  Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 и от 

30.08.2010 г. № 889) и Рекомендациями по реализации образовательной 

программы среднего  общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы среднего  общего образования  (письмо Минобрнауки России от 

29.05.2007 г. № 03-1180) (далее – Рекомендации Минобрнауки России, 2007). 

ППССЗ СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы  

относится к техническому профилю профессионального образования в 

соответствии с ФГОС. 
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Федеральный компонент среднего  общего образования реализуется на 

первом и втором курсах.  

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы  для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего  общего образования увеличивается на 

52 недели из расчета: теоретическое обучение – 39 недель, промежуточная 

аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель.  

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.)  

техникум распределил на изучение базовых и профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки России, 

2007. При этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ Минобрнауки России от 

20.09.2008 г. № 241), на физическую культуру – по три часа в неделю (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889). 

 

4.2.2 Формирование вариативной части ППССЗ 
Учебным планом специальности предусмотрено вариативной части в 

объеме 900 часов учебного времени. 

Основанием для определенного колледжем распределения вариативной 

части ППССЗ является запрос работодателя на результаты освоения ППССЗ, 

не предусмотренные ФГОС, а также фактический уровень подготовленности 

обучающихся. 

Учебное время, отведенное на вариативную часть распределено 

следующим образом: 

–  введены 4 общепрофессиональные дисциплины:  Деловые 

коммуникации в объеме  52 аудиторных  часа  - по решению педагогического 

совета колледжа в связи с повышенными требованиями к  коммуникативной  

культуре  работника и конструктивном использовании средств 

коммуникации в процессе профессиональной деятельности; дисциплина 

Информационные технологии  – в объеме 120 ч., дисциплина Internet-

технологии – в объеме 120 ч., дисциплина  Информационная безопасность – 

в объеме 76 ч. в соответствии с рекомендациями работодателя; 

– введены 2  дисциплины  в общий гуманитарный и социально - 

экономический цикл  по решению педагогического совета с целью 

реализации регионального компонента - Ставропольский край в истории 

России в объеме 48 ч.;  с целью формирования личностных качеств студентов 

и адаптации в социальном пространстве -  Социальная психология – в объеме 

48 ч.; 

– на увеличение объема времени, отведенного на освоение 

профессиональных модулей всего  на 200 ч. с целью повышения качества 

подготовки обучающихся по специальности, формирования общих и 

профессиональных компетенций, а также по рекомендации работодателя;  

   –   с целью овладения рабочей профессией  и по  требованию  работодателя  

расширен объем учебного времени профессионального модуля ПМ.03 
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Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных 

машин». 

 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств является 

составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 

качества освоения обучающимися ППССЗ. Оценка качества освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий, рубежный контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ ЧПОУ «ПТЭИТ» создает настоящие 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной 

учебной работы по курсу дисциплины, МДК, учебной практики по 

индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля 

стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной 

работе по изучению учебной дисциплины, МДК, овладению 

профессиональными и общими компетенциями.  

Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу осуществляется в рамках завершения изучения 

данной дисциплины, междисциплинарного курса и позволяет определить 

качество и уровень ее (его) освоения. Предметом оценки освоения МДК 

являются умения и знания. 

 Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и 

производственной практикам осуществляется в рамках учебной и 

производственной практик. Предметом оценки по учебной и 

производственной практике обязательно являются дидактические единицы 

«иметь практический опыт» и «уметь», а также проверка сформированности 

профессиональных и общих компетенций. 

Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному 

модулю в целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и 

позволяет определить готовность к выполнению соответствующего вида 

профессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональных 

компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для 

ППССЗ в целом. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и 

управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 
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умений, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по 

соответствующему направлению подготовки в качестве результатов освоения 

профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин.  

 Фонд оценочных средств  формируется  на основе ключевых 

принципов оценивания:  

 валидность: объекты оценки должны соответствовать 

поставленным целям обучения;  

 надежность: использование единообразных показателей и 

критериев для оценивания достижений;  

 объективность: получение объективных и достоверных 

результатов при проведении контроля с различными целями.  

 Основными требованиями, предъявляемыми к КОС и КОМ, являются:  

 интегративность;  

 проблемно-деятельностный характер;  

 актуализация в заданиях содержания профессиональной 

деятельности;  

 связь критериев с планируемыми результатами; 

 экспертиза в профессиональном сообществе.  

 Фонд оценочных средств по отдельной специальности СПО состоит из 

комплектов контрольно-оценочных средств (КОС) по каждой учебной  

дисциплине, профессиональному модулю.  

Общее руководство разработкой фондов оценочных средств 

осуществляет руководитель методического объединения техникума. 

Ответственность за разработку комплектов КОС по учебной 

дисциплине, профессиональному модулю по специальности СПО несет 

председатель предметно-цикловой комиссии.  

Непосредственным исполнителем разработки комплекта контрольно-

оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю 

является преподаватель соответствующей специальности. При составлении, 

согласовании и утверждении комплекта КОС должно быть обеспечено его 

соответствие:  

• Федеральному государственному образовательному стандарту СПО 

по соответствующему направлению подготовки (специальности);  

• учебному плану соответствующей специальности СПО;  

• рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля 

реализуемым в соответствии с ФГОС СПО.  

• образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

учебной дисциплины, профессионального модуля.  

Работы, связанные с разработкой комплекта контрольно-оценочных 

средств, вносятся в индивидуальные планы преподавателей.  

 Оценочные средства  разработаны для проверки качества 

формирования компетенций и являться действенным средством не только 

оценки, но и обучения.  
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 Структурными элементами фонда оценочных средств являются 

комплекты контрольно-оценочных средств, разработанные по каждой 

учебной дисциплине, профессиональному модулю, входящим в учебный 

план в соответствии с ФГОС.  

 Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств 

(КОС) по профессиональному модулю являются: 

 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 

 Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов); 

 Оценка по учебной и (или) производственной практике 

 Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного). 

      Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных 

средств (КОС) по учебной дисциплине являются: 

 Общие положения; 

 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 

проверке; 

 Оценка освоения умений и знаний (типовые задания); 

 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

дисциплине. 

Комплекты контрольно-оценочных средств по каждой учебной 

дисциплине, профессиональному модулю включают в себя контрольно-

оценочные материалы (КОМ), позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Эти материалы оформляются в виде 

приложений с заданиями для оценки освоения междисциплинарного курса, 

учебной и производственной практики, экзамена (квалификационного). 

Каждый оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку 

освоения конкретных компетенций и (или) их элементов: знаний, умений.  

Комплект других оценочных материалов (типовых заданий, 

нестандартных заданий, наборы проблемных ситуаций, соответствующих 

будущей профессиональной деятельности, сценарии деловых игр, 

практические задания и т.п.) должен быть структурирован в соответствии с 

содержанием рабочей программы дисциплины, профессионального модуля.  

 Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) по 

профессиональному модулю утверждается директором ЧПОУ «ПТЭИТ».  

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) по профессиональному 

модулю, учебной дисциплине рассматривается на заседании предметно-

цикловой комиссии. Решение о включении комплекта контрольно-оценочных 

средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю в ФОС 

принимается на заседании учебно-методического совета техникума после 

рассмотрения на заседании ПЦК. 

 Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных 

средств в ФОС принимается на заседании предметно-цикловой комиссии и 

оформляется протоколом заседания ПЦК.  
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 Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю  хранится в составе учебно-методических 

комплексов по  профессиональному модулю.  

 Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется 

разработчиком в учебно-методический отдел. 

Таблица 4 

Формы 

промежуточной аттестации 

Система 

оценивания 
Примечание 

Зачет З 
Результаты оцениваются: 

«зачет / незачет» 
Форма промежуточной (за 

семестр) или итоговой 

аттестации по учебной 

дисциплине или МДК.  

Основания для выставления 

зачета: текущие оценки 

успеваемости студентов, 

результаты контрольной 

работы,  выполнения 

практических работ и 

др.(накопительная система 

оценивания) 

Дифференцированный зачет ДЗ 

Результаты 

оцениваются в баллах: 

5 (отлично), 

4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно) 

Рейтинговая оценка РО 
Результаты оцениваются: 

«зачет / незачет» 

Форма промежуточной  

(за семестр) или итоговой 

аттестации по учебной 

дисциплине или МДК на 

основе рейтинго-бальной 

системы оценивания  

Экзамен  (устный) 

по отдельной дисциплине 
Э 

Результаты 

оцениваются в баллах: 

5 (отлично),4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно) 

Форма промежуточной 

(семестр) или итоговой 

аттестации по дисциплине 

или МДК 

Экзамен  (письменный) 

по отдельной дисциплине 
Эп 

Экзамен  

по междисциплинарному курсу 
Э 

Экзамен  

квалификационный 
Э(к) 

Принятие решения: 

«вид профессиональной 

деятельности 

освоен / не освоен» 

Форма итоговой аттестации 

по профессиональному 

модулю, проверка сформи- 

рованности компетенций и 

готовностик выполнению 

указанного вида профессио- 

нальной деятельности 

Курсовая работа КР 

Результаты 

оцениваются в баллах: 

5 (отлично),4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно) 

Вид учебно-исследователь -

ской работы студента и 

промежуточная форма 

контроля учебной деятель- 

ности по дисциплине (МДК) 

 

Освоение ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям), имеющей государственную аккредитацию завершается 

государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной и 

осуществляется по завершении освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Нормативные документы, регламентирующие организацию 

учебного процесса и оценку качества освоения ППССЗ специальности: 
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-Программа государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  

базовой подготовки. 

-Положение о текущем контроле знаний и проведении промежуточной 

аттестации студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в ЧПОУ «ПТЭИТ».  

-Положение об учебной и производственной практики студентами 

студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в ЧПОУ «ПТЭИТ».  

-Положение о выпускной квалификационной работе (ВКР) по 

специальности ФГОС СПО 09.02.04 Информационные системы ( по 

отраслям)  базовой подготовки. 

-Положение о курсовой работе по учебной дисциплине 

(профессиональному модулю) специальности ФГОС СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  базовой подготовки и др. 

 
 

6.Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей(междисциплинарных курсов) 

Образовательный процесс по реализации ППССЗ специальности 

регламентируется Рабочими программами учебных дисциплины и 

междисциплинарных курсов;  нормативными документами, определяющими 

место учебной дисциплины или междисциплинарного курса в подготовке 

специалиста; требованиями к знаниям, умениям и формируемым 

компетенциям в области определенной учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса, содержание учебного материала и 

последовательность его изучения, способы проверки результатов обучения, 

перечень и содержание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по учебной дисциплине и 

междисциплинарному курсу.  

Рабочие программы сформированы по всем учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, в том числе вариативного цикла. 

Нормативно-методической базой и источниками для формирования 

Рабочих программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

явились Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 

специальности подготовки и  учебный план ППССЗ специальности СПО 

базовой подготовки ЧПОУ «ПТЭИТ». 

Рабочие программа учебной дисциплины и междисциплинарных курсов 

разработаны преподавателем (коллективом преподавателей), ведущими 

данную дисциплину (МДК), в рамках утвержденной структуры (макета 

программы) и в соответствии с разъяснениями Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации  

.Ежегодно, до начала учебного года, в Рабочие программы вносятся 

изменения и дополнения с учетом развития науки, техники, культуры, 
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экономики, а также в случае изменения ФГОС СПО 09.02.04 

Информационные системы  или учебного плана специальности. 
Аннотации Рабочих программ представлены в Приложениях4,5. 

 

7. Условия проведения учебной и производственной практик 

Одним из видов учебных занятий, обеспечивающих 

практикоориентированную подготовку обучающихся, является практика. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная (по профилю специальности и преддипломная). Учебная и 

производственная практики организуются в соответствии с  Положением об 

учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России 26 ноября 2009 года № 673 (зарегистрированного в Минюсте России 

15 января 2010 года рег. № 15975).  

Учебная практика обучающихся проводится на базе лаборатории 

информационных технологий. Учебная и производственная практики могут 

также проводиться в организациях, предприятиях и учреждениях различных 

организационно-правовых форм на основе договоров между организацией и 

колледжем. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися общих и 

профессиональных  компетенций в рамках профессионального модуля 

ПМ.03 Выполнение работ по  профессии «Оператор электронно-

вычислительных машин. В рамках этого модуля предусмотрена также 

производственная практика, которая проходит по мере освоения всех МДК.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности – в объеме 21 неделя (756 часов) и преддипломной 

практики – в объеме 4 недель (144 часа).  Практика по профилю 

специальности в рамках профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и 

модификация информационных систем проводится рассредоточено по мере 

освоения  междисциплинарных курсов курса каждого профессионального 

модуля в седьмом и восьмом семестре. Практика по профилю специальности 

в рамках профессионального модуля ПМ.02 Участие в разработке 

информационных систем проводится рассредоточено по мере освоения  

междисциплинарных в пятом и шестом  семестре. 

Организация и проведения всех видов практик, регламентируются 

Положением о прохождении учебной и производственной практики 

студентами ЧПОУ «ПТЭИТ» и соответствующими  программами практик. 

 

8.Организация текущей, промежуточной и государственной  

итоговой аттестации выпускников 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся предусмотрено в 

форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. Зачеты и 

дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину или междисциплинарный курс, 
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экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС среднего  общего 

образования (профильное обучение) и ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям).  

Для реализации текущей и промежуточной аттестации   колледжем 

разработаны и утверждены  фонды оценочных средств, в которых 

определены четкие и понятные критерии оценивания, сроки и место 

проведения оценки. 

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля 

результатов обучения. Проведение экзаменов по учебным дисциплинам и 

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям планируется 

непосредственно после окончания освоения соответствующих программ, то 

есть рассредоточено. 

Проведение промежуточной аттестации по дисциплинам 

общеобразовательного цикла предусмотрено в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов; по дисциплинам общепрофессионального цикла и 

междисциплинарным курсам – в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов; по профессиональным модулям – в форме 

квалификационных экзаменов. По результатам квалификационного экзамена 

по ПМ. 03 присваивается 3-4 разряд по рабочей профессии «Оператор 

электронно – вычислительных машин». 

По мере освоения общеобразовательного цикла запланировано 

проведение экзаменов по русскому языку, математике и профильной 

дисциплине – физике. По русскому языку и математике – в письменной 

форме, по физике – в устной. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся на 1 курсе – 3, на 2 курсе – 4, на 3 курсе – 4; на 4 курсе – 1; 

количество зачетов и дифференцированных зачетов на 1 курсе – 10, на 2 

курсе – 10, на 3 курсе – 8, на 4 курсе – 7 (без учета зачетов по физической 

культуре). Учебным планом сокращено количество форм промежуточной 

аттестации (зачетов и дифференцированных зачетов, экзаменов) в учебном 

году за счет использования форм текущего контроля, рейтинговых и или 

накопительных систем оценивания. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 1 неделя 

в семестр, за исключением 2 недель во 2-м семестре по дисциплинам 

общеобразовательного цикла. Всего на освоение основной 

профессиональной образовательной программы – 7 недель. 

Предусмотрено проведение промежуточной аттестации 

непосредственно после завершения программ учебных дисциплин, 
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междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и прохождения 

учебной и производственной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

определяется Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников техникума, утвержденным директором ЧПОУ «Пятигорский  

техникум экономики и инновационных технологий». 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»  ГИА выпускников, завершающих освоение 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования, является обязательной. 

К государственной итоговой аттестации допускается студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Темы и требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются институтом на основании Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Обязательным 

требованием для выпускной квалификационной работы является 

соответствие ее тематики содержанию одной или нескольких 

профессиональных модулей. 

На выполнение выпускной квалификационной работы в соответствии с 

ППССЗ специальности  предусмотрено 4 недели, на её защиту - 2 недели. 

Выпускникам, освоившим ППССЗ специальности  в полном объеме и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании 

соответствующего уровня, заверенный печатью ЧПОУ «ПТЭИТ».  

Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

регламентируется Программой государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы  

базовой подготовки, ежегодно утверждаемой ректором института не позднее 

шести месяцев до проведения государственной (итоговой) аттестации и 
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Положением о выпускной квалификационной работе по специальности 

ФГОС СПО. 

 

9. Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 09.02.04  

Информационные системы  (по отраслям) базовой подготовки 

Ресурсное обеспечение ППССЗ специальности формируется на основе 

требований к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

определяемых ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) базовой подготовки. 

9.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ специальности обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Доля преподавателей, имеющих высшую и первую категории  в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ 

специальности  09.02.04 Информационные системы (по отраслям)составляет 

более 80%.  

Преподаватели техникума  регулярно повышают свою квалификацию 

посредством прохождения стажировки на предприятиях,  участием в 

инновационных проектах, обучения на курсах повышения квалификации. 

Преподаватели ПЦК принимают активное участие в международных, 

региональных научно-практических конференциях и семинарах, по 

актуальным проблемам информационного обеспечения. 
 

9.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

Основная профессиональная образовательная программа СПО 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

дисциплинам (модулям) учебного плана. Основная учебно-методическая 

литература, внесенная ПЦК в программы дисциплин в качестве 

обязательной, включает в основном учебные пособия с грифом 

Министерства образования РФ. 

Обеспеченность основной учебной литературой находится в пределах 

норматива (0,5 экз. на 1 студента).  

В качестве дополнительной литературы используется фонд 

нормативных документов, сборники законодательных актов, справочники, 

отраслевые журналы и другие издания, которые в библиотеке находятся в 

достаточном количестве.  

Наряду с учебниками по всем дисциплинам имеются учебные пособия, 

разработанные преподавателями, которые в целом охватывают учебный 

материал, предусмотренный учебными программами дисциплин. 
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Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся 

заказы на новые учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной 

литературы по прайс-листам и каталогам ведущих издательств, на основании 

чего и осуществляются заказы на учебную литературу.  

Учебный процесс по дисциплинам  имеет достаточное программно-

информационное обеспечение. При проведении лекционных занятий 

используется мультимедиа комплексы, что обеспечивает наглядность 

процесса обучения и повышает его качество.  

Созданы электронные версии методических разработок преподавателей 

по изучению дисциплин. Библиотечные фонды института имеют 

электронные варианты учебных планов специальностей, электронные 

варианты методических разработок  по  дисциплинам, размещенные на 

Интернет-сайте техникума.  

 

9.3.Материально – техническое обеспечение учебного процесса 
 

ЧПОУ«Пятигорский техникум экономики и инновационных 

технологий» экономики, на базе которого реализуется ППССЗ по 

направлению подготовки 09.02.04  Информационные системы (по 

отраслям)располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных Федеральным 

государственным стандартом и учебным планом, соответствующей 

действующим санитарно-техническим нормам.   

Для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и 

лабораторных работ, консультации и т.п.) техникум располагает 3356 кв. м. 

учебно-лабораторных площадей, оформленных в соответствии с 

действующими санитарно-гигиеническими требованиями, 

противопожарными правилами и нормами.  

Материально-техническая база включает компьютеры, объединенные в 

локальную сеть и имеющие выход в Интернет. 

Необходимый для реализации образовательной программы перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

-лекционные аудитории, оснащенные современным 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет; 

-лаборатории для проведения семинарских и практических занятий 

(оснащенные мультимедийным и специальным оборудованием); 

-кабинеты для занятий по иностранному языку; 

-библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных, в локальную сеть института и 

Интернет), 

-компьютерные классы на 33рабочих мест. 

В техникуме для проведения занятий по специальности  оборудовано 6 

мультимедийных аудиторий  и  2 лаборатории с 47 единицами вычисли-

тельной техники. Для проведения лабораторных работ, интернет-тестирова-
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ния в режиме on-line, дополнительных занятий со студентами имеется 47 ра-

бочих мест с выходом в Internet в лабораториях. Для проведения 

лабораторных работ и практических занятий по данной специальности в 

качестве тренажеров используется различное оборудование средств 

вычислительной техники: DVD-приводы, сканеры, принтеры, блоки питания, 

сетевые карты, видеокарты. При прохождении учебных практик студенты 

специальности  оказывают реальную помощь в ремонте данных устройств, 

монтаже и настройке сетевого оборудования в лабораториях техникума. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности СПО  09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

105 Социально-экономических дисциплин 

203 Русского языка, литературы и культуры речи 

204 Математических  дисциплин 

204а ОБЖ, БЖД и охраны труда 

206 Общественных наук 

207 Естественных наук, метрологии и стандартизации 

214 Правовых  дисциплин  

216 Иностранного  языка 

218 Программирования и баз данных 

 Лаборатории 

218 Архитектуры вычислительных машин; компьютерных сетей; 
инструментальных средств разработки 

209 Технических средств информатизации; информационных 
систем 

 Полигоны 

 Разработки бизнес-приложений, проектирования 
информационных систем 

 Студии 

 Информационных ресурсов 

 Спортивный комплекс 

 Спортивный  зал 

 Тренажерный  зал 

 Открытый стадион 

 Стрелковый тир 

 Залы: 

 Библиотека  

 Читальный  зал 

 Актовый зал 
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10. Характеристики среды  техникума, обеспечивающей развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 
 

Воспитательные задачи техникума, вытекающие из гуманистического 

характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных 

ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и преподавателей 

техникума. Воспитательная деятельность в техникуме осуществляется 

системно через учебный процесс, производственную практику и систему 

внеаудиторной работы. Эффективность внеаудиторной работы 

обеспечивается формированием воспитательной среды техникума. 

Структура воспитательной среды  включает: среду творческих 

коллективов, в которых студент участвует в выполнении НИР и проектов, 

среду творческих мастерских, клубную среду, оздоровительную среду, 

информационную среду, среду самоуправления. 

Среда творческих коллективов позволяет формулировать у 

студентов общекультурные компетенции (способность совершенствовать и 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; способность 

проявлять инициативу; способность адаптироваться к новым ситуациям 

В оздоровительной среде студенты имеют возможность занятия 

спортом и физкультурой. Обеспечивает её развитие Физкультурно-

оздоровительный центр образовательного комплекса, где студенты имеют 

возможность бесплатно заниматься в спортивных секциях, участвовать в 

волонтерских движениях, участвовать в туристических походах.  

В клубной среде студенты имеют возможность участия в 

корпоративных, клубных мероприятиях, где формируются компетенции 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления. В этой 

среде действует множество тематических клубов и студий. 

В среде творческих мастерских студенты имеют возможность 

развивать личные творческие задатки. Среда создает условия для 

самореализации личности. Обеспечивает её развитие. 

Информационная среда создана для обеспечения информационно-

консультационной поддержки обучающихся.  

Центр карьеры – структура, призванная оказывать информационно – 

консультационную поддержку обучающимся и выпускникам для построения 

успешной карьеры, профессионального роста и развития. Центр занимается 

трудоустройством студентов, сообщением им навыков, посредством которых 

выпускник мог бы трудоустроиться самостоятельно.  

Основная цель деятельности центра – формирование среды, которая 

позволит выпускнику  увидеть себя на рынке труда, сформулировать для себя 

конкретные задачи, выбрать стратегию по достижению поставленных целей 

и на протяжении всего профессионального пути успешно претворять в жизнь 

план своего карьерного роста, постоянно переосмысливая его. 

Среда самоуправления предназначена для развития управленческих 

навыков, формирования компетенций социального взаимодействия, 
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лидерство. Особенность деятельности Студенческого совета заключается в 

работе по нескольким направлениям, которые взаимно дополняют друг 

друга. Такой подход позволяет работать как с отдельным студентом, так и с 

группой в целом, создавать более благоприятные условия для формирования, 

как личности студента, так и эффективных студенческих команд.  

Студенческий совет дает возможность обучающемуся развивать 

лидерские качества будущего управленца, способного принимать 

обдуманные решения и быть смелым и ответственным.  
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Форма обучения

Нормативный срок обучения - 3 года 10 мес.

Год начала подготовки 2015
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Приложение 2 

2. План учебного процесса

Компетен
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(в т.ч.          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

О.00 Общеобразовательный цикл 0/10/3 2106 702 1404 628 612 792 ОК 1-9

ОУД Общие 0/4/2 1274 424 850 424 410 440 ОК 1-9

ОУД.01 Русский язык и литература -,Э 293 98 195 40 85 110 ОК 1-9

ОУД.02 Иностранный язык -,ДЗ 175 58 117 117 51 66 ОК 1-9

ОУД.03 Математика -,Э 351 117 234 100 102 132 ОК 1-9

ОУД.04 История -,ДЗ 175 58 117 20 51 66 ОК 1-9

ОУД.05 Физическая культура -,ДЗ 175 58 117 117 51 66 ОК 1-9

ОУД.06 ОБЖ -,ДЗ 105 35 70 30 70 ОК 1-9

ОУД
По выбору из обязательных предметных 

областей
0/5/1

748 250 498 194 202 296

ОУД.07 Информатика -,ДЗ 150 50 100 80 48 52 ОК 1-9

ОУД.08 Физика -,Э 182 61 121 28 31 90 ОК 1-9

ОУД.09 Химия -,ДЗ 117 39 78 28 34 44 ОК 1-9

ОУД.10 Обществознание(вкл. экономику и право) -,ДЗ 162 54 108 33 53 55 ОК 1-9

ОУД.11 Биология -,ДЗ 83 28 55 15 55 ОК 1-9

ОУД.12 География -,ДЗ 54 18 36 10 36 ОК 1-9

УД.n Дополнительные -/1/0 84 28 56 10 56

УД.1 Русский язык и культура речи -,ДЗ 84 28 56 10 56 ОК 1-9

ППССЗ ППССЗ 4536 1512 3024 1520 ОК 1-9
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2/3/0 792 264 528 396 148 128 96 80 44 32

ОГСЭ.01 Основы философии -,-,-,ДЗ 60 12 48 48 ОК 2, 3, 6
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ОГСЭ.04 Физическая культура -,-,-,-,-,-,-,ДЗ 336 168 168 164 26 40 24 40 22 16
ОК 2, 3, 6, 

10, 11

ОГСЭ.05 Ставропольский край в истории России -,-,З 56 8 48 36 48 ОК 1-9
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ОГСЭ.06 Социалбная психология -,-,-,-.-,З 60 12 48 28 48

ОК 1-9 ПК 

1.1, 1.2, 

1.4, 2.3

ЕН.00
Математический и общий естественно - научный цикл

0/4/1 648 216 432 216 190 242

ЕН. 01 Элементы высшей математики -,-,-,Э 211 69 142 72 86 56

ОК 1-9 ПК 

1.1, 1.2, 

1.4, 2.3

ЕН.02 Элементы математической логики -,-,-,ДЗ 114 38 76 34 26 50

ОК 1-9 ПК 

1.1, 1.2, 

1.4, 2.3

ЕН. 03 Теория вероятностей и математическая статистика -,-,-,ДЗ 105 35 70 34 70

ОК 1-9 ПК 

1.1, 1.2, 

1.4, 2.3

ЕН. 04 Дискретная математика -,-,-,ДЗ 101 35 56 38 66

ОК 1-9 ПК 

1.1, 1.2, 

1.4, 2.3

ЕН. 05 Электротехника и основы микроэлектроники -,-,ДЗ 117 39 78 38 78

ОК 1-9 ПК 

1.1, 1.2, 

1.4, 2.3

П.00  Профессиональный цикл 2/16/7 3096 1032 2064 908 60 130 350 336 640 352 256

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 2/8/4 1800 600 1200 452 26 70 264 520 176 144

ОП.01
Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем -,-,-,Э 144 48 96 50 26 70

ОК 1-9 ПК 

1.2, 1.7, 

1.9-1.10

ОП.02 Операционные системы -,-,-,-,Э 144 48 96 40 96

ОК 1-9 ПК 

1.1, 1.2, 

1.5, 

1.7,1.9

ОП.03

Компьютерные сети -,-,-,-,Э 126 42 84 26 84

ОК 1-9 ПК 

1.1, 1.3-

1.6, 1.9

ОП.04 Метрология, стандартизаця, сертификация и техническое 

документоведение -,-,-,-,-,З 60 20 40 10 40

ОК 1-9 ПК 

1.3, 1.2, 

2.2-2.3

ОП.05

Устройство и функционирование информационной системы -,-,-,-,-,ДЗ 162 54 108 52 48 60

ОК 1-9 ПК 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.7, 

1.9

ОП.06

Основы алгоритмизациии программирования -,-,-,-,-,Э 174 58 116 50 36 80

ОК 1-9 ПК 

1.1, 1.2, 

1.5, 1.7

ОП.07
Основы проектирования баз данных -,-,-,-,-,ДЗ 150 50 100 30 100

ОК 1-9 ПК 

1.6, 2.6

ОП.08
Технические средства информатизации -,-,-,-,-,-,ДЗ 126 42 84 26 44 40

ОК 1-9 ПК 

1.1-1.10  
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ОП.09

Правовое обеспечение профессиональной деятельности -,-,-,-,-,-,-,З 60 20 40 10 40

ОК 1-9 ПК 

1.1-1.10, 

3.1-3.7

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности -,-,-,-,-,ДЗ 102 34 68 28 68
ОК 1-9 ПК 

1.1-1.10

ОП.12
Информационные технологии

-,-,-,-,-,-,-,ДЗ 180 60 120 40 88 32
ОК 1-9 ПК 

1.1-1.10

ОП.13
Internet-технологии

-,-,-,-,-,ДЗ 180 60 120 40 120
ОК 1-9 ПК 

1.1-1.10

ОП.14
Информационная безопасность

-,-,-,-,-,-,-,ДЗ 114 38 76 30 44 32
ОК 1-9 ПК 

1.1-1.10

ОП.15 Деловые коммуникации

-,-,-,-,-,ДЗ 78 26 52 20 52
ОК 1-9 ПК 

1.1-1.10

ПМ.00 Профессиональные модули 0/8/3 1296 432 864 456 60 104 280 72 120 176 112

ОК 1-9 ПК 

1.1-1.10

МДК.01.01
Эксплуатация информационной системы -,-,-,-,-,-,-,ДЗ 228 78 152 80 30 40 112

ОК 1-9 ПК 

1.1-1.10

МДК.01.02

Методы и средства проектирования информационных систем -,-,-,-,-,-,-,ДЗ 204 68 136 70 136

ОК 1-9 ПК 

1.1-1.10, 

2.1-2.6

УП.01 Учебная практика

ПП.01 Производственная практика -,-,-,-,-,-,ДЗ,ДЗ 360 180 180
ОК 1-9 ПК 

2.1-2.6

ПМ.02
Участие в разработке информационных систем -,-,-,-,-,Э(к) 288 96 192 62 30 72 120

ОК 1-9 ПК 

2.1-2.6

МДК.02.01
Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем -,-,-,-,-,ДЗ 180 60 120 40 30 120
ОК 1-9 ПК 

2.1-2.6

МДК.02.02

Управление проектами -,-,-,-,ДЗ 108 36 72 22 72

ОК 1-9 ПК 

1.1-1.10, 

2.1-2.6

УП.02 Учебная практиа

ПП.02 Производственная практика -,-,-,-,ДЗ,ДЗ 288 144 144

ОК 1-9 ПК 

1.1-1.10, 

2.1-2.6

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

"Оператор электронно- вычислительных машин" -,-,-,Э(к) 576 192 384 244 104 280

МДК.03.01

Системное прикладное ПО -,-,-ДЗ 168 56 112 54 52 60

ОК 1-9 ПК 

1.1-1.10, 

2.1-2.6

112288 17630150

ПМ.01

Эксплуатация и модификация информационных систем -,-,-,-,-,-,-,Э(к) 432 144
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МДК.03.02

Технология модернизации ПК -,-,-ДЗ 135 45 90 40 90

ОК 1-9 ПК 

1.1-1.10, 

2.1-2.6

МДК.03.03

Основы компьютерной графики -,-,-ДЗ 168 56 112 90 52 60

ОК 1-9 ПК 

1.1-1.10, 

2.1-2.6

МДК.03.04

Сетевые информационные технологии -,-,-ДЗ 105 35 70 60 70

ОК 1-9 ПК 

1.1-1.10, 

2.1-2.6

УП.03 Учебная практика -,-,ДЗ 144 144

ОК 1-9 ПК 

1.1-1.10, 

2.1-2.6

ПП.03 Производственная практика -,-,-ДЗ 108 108

ОК 1-9 ПК 

1.1-1.10, 

2.1-2.6

Всего 4/32/11 6642 2214 4428 2148 60 612 792 468 720 432 720 396 288

ПДП Преддипломная практика 4 нед.

ГИА Государственная итоговая аттестация 6 нед.

612 792 468 720 432 720 396 288

144

108 144 144 180 180

Выполнение ВКР  4 нед. 0 3 0 3 2 2 0 1
Защита ВКР  2 нед. 1 8 1 8 1 6 1 6

0 0 1 0 1 1 0 1

Консультации на одного обучающегося 4 часа

В
с
е
г
о

 

зачетов

диф.зачетов

дисциплины и МДК

Государственная (итоговая) аттестация                                                                Программа 

базовой подготовки учебной практ

1.1 Выпускная квалификационная работа                                                             
произв практ

экзаменов
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Приложение 3 

4.АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,  

реализующих образовательную программу среднего  общего 

образования 

Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

09.02.04 Информационные системы  предполагает освоение обучающимися 

программы  подготовки специалистов среднего звена(далее - ППССЗ) на базе 

основного общего образования в течение 2 лет 10 месяцев. 

ЧПОУ ПТЭИТ, реализуют федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего  общего образования с учетом профиля 

получаемого профессионального образования в соответствии с 

«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего  

общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180). 

Настоящие аннотации учебных дисциплин составлены в соответствии 

с Примерными программами учебных общеобразовательных дисциплин для 

специальностей СПО (одобрены Департаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки России от 16.04.2008г.) и являются основой для 

разработки  учебных программ дисциплин.  

Рабочая программа учебной дисциплины должна иметь:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи дисциплины– требования к результатам освоения 

дисциплины  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины  

2. Результаты освоения учебной дисциплины  

3. Структура и содержание учебной дисциплины  

3.1. Тематический план учебной дисциплины  

3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине  

4. Условия реализации программы учебной дисциплины  

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  
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Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.01 Русский язык и литература  

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) базовой подготовки и предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего  общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины 

Цель: воспитание формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; дальнейшее развитие и совершенствование 

способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков; освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой 

норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; применение полученных знаний и умений 

в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности.  

освоение знаний о современном состоянии развития литературы и 

методах литературы как науки; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями русской литературы, оказавшими определяющее влияние на 

развитие мировой литературы и культуры; овладение умениями применять 

полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия 

информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из 

СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 

общекультурной информации; воспитание убежденности в возможности 

познания законов развития общества и использования достижений русской 

литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 
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повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

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;образную природу 

словесного искусства; содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия 
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; проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка; создавать 

устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в различных сферах общения; применять в 

практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы; соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения; соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; определять 

род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; 
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выявлять авторскую позицию; выразительно читать изученные произведения 

(или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная  нагрузка (всего) 293 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
195 

в том числе: практические занятия 40 

Самостоятельная  работа  обучающегося (всего)  98 

Итоговая аттестация в форме                                                                      

экзамена 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел5. Морфология и орфография 

Раздел 6. Служебные части речи 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

Раздел 8. Литература XIX века 

Введение 

Русская литература первой половины XIX века 

Русская литература второй половины XIX века 

Зарубежная литература (обзор) 

Раздел 9. Литература XX века 

Введение 

Русская литература на рубеже веков 

Поэзия начала XX века 

Литература 20-х г.г. (обзор) 

Литература 30-х – начала 40-х г.г. (обзор) 

Литература русского Зарубежья 

Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных 

лет 

Литература 50–80-х г. (обзор) 

Русская литература последних лет (обзор) 

Зарубежная литература (обзор) 

Раздел 10. Произведения для бесед по современной литературе 
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Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.02   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) базовой подготовки и предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): речевая компетенция – совершенствование 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; языковая компетенция – овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; учебно-познавательная компетенция – развитие 

общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с 

его помощью познавательные интересы в других областях знания; развитие 

и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; языковой материал: 

идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем; новые значения изученных глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения 

модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, делать сообщения; создавать словесный 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; понимать основное 

содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 

них необходимую информацию; оценивать важность/новизну информации, 

определять свое отношение к ней: читать аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные и технические), 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; использовать 

приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
117 

в том числе: практические занятия 117 
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Самостоятельная  работа обучающегося (всего)  58 

Итоговая аттестация в форме                          дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Основной модуль 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, 

профессии) 

Межличностные отношения 

Человек, здоровье, спорт 

Город, деревня, инфраструктура 

Природа и человек (климат, погода, экология) 

Научно-технический прогресс 

Повседневная жизнь, условия жизни 

Досуг 

Новости, средства массовой информации 

Навыки общественной жизни (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники 

Государственное устройство, правовые институты 

2. Профессионально направленный модуль 

2.1. Модуль SocialEnglish 
Функциональный язык (выражение согласия, несогласия; высказывание 

и запрашивание мнения; аргументация, контраргументация; просьба о 

помощи, предложение помощи) 

Организация сферы обслуживания 

Переписка 

Питание, напитки 

Правила этикета (пунктуальность, подарки, одежда, угощение, 

общепринятые правила поведения и темы для разговора; запретные темы; 

продолжительность визита, прощание и уход) 

2.2. Модуль BusinessEnglish 
Профессии и профессиональные качества, карьера, должности  

Банки, финансовые инструменты, расчеты 

Корпоративное устройство 

Деловая переписка 

Новости, средства массовой информации 

Реклама 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.03   МАТЕМАТИКА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) базовой подготовки и предназначена для изучения в 
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учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как профильная учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; овладение математическими 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; воспитание 

средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как 

к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

АЛГЕБРА 

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; находить значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе определения, используя при 

необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной 

оценкой при практических расчетах; выполнять преобразования выражений, 
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применяя формулы, связанные со свойствами степеней, логарифмов, 

тригонометрических функций.  

Функции и графики 

вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; определять основные свойства 

числовых функций, иллюстрировать их на графиках; строить графики 

изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; использовать понятие функции для описания и анализа 

зависимостей величин. 

Начала математического анализа 

находить производные элементарных функций; использовать производную 

для изучения свойств функций и построения графиков; применять 

производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения; вычислять в простейших случаях площади и объемы с 

использованием определенного интеграла. 

Уравнения и неравенства 

решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравенства и системы; использовать графический метод 

решения уравнений и неравенств; изображать на координатной плоскости 

решения уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными; оставлять и 

решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; вычислять в простейших случаях 

вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

ГЕОМЕТРИЯ 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; анализировать в простейших случаях 

взаимное расположение объектов в пространстве; изображать основные 

многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; решать 

планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при 

решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
234 

в том числе: практические занятия 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  117 

Итоговая аттестация в форме                                               экзамена 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Наименование темы Содержательные линии 

Введение 

(алгебра, начала математического анализа, комбинаторика, 

статистика и теория вероятностей, геометрия) 

Развитие понятия о числе Алгебраическая 

Корни, степени и логарифмы Алгебраическая, теоретико-

функциональная, уравнений и 

неравенств 

Прямые и плоскости в пространстве Геометрическая 

Элементы комбинаторики Стохастическая 

Координаты и векторы Геометрическая 

Основы тригонометрии Алгебраическая, теоретико-

функцио- нальная, уравнений и 

неравенств 

Функции, их свойства и графики. 

Степенные, показательные, 

логариф - мические и 

тригонометрические функции 

Теоретико-функциональная 

Многогранники Геометрическая 

Тела и поверхности вращения Геометрическая 

Начала математического анализа Теоретико-функциональная 

Измерения в геометрии Геометрическая, теоретико-

функциональная 

Элементы теории вероятностей. 

Элементы математической 

статистики 

Стохастическая 

Уравнения и неравенства Уравнений и неравенств 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОУД.04   ИСТОРИЯ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные 
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системы (по отраслям) базовой подготовки и предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; освоение 

систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; формирование 

исторического мышления — способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом сообществе; основные исторические 

термины и даты; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни . 
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4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
117 

в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  58 

Итоговая аттестация в форме              дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

2. Цивилизации Древнего мира 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 

XVI-XVIII вв.  

6. Россия в XVIII веке 

7. Становление индустриальной цивилизации 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

9. Россия в ХIХ веке 

10. От Новой истории к Новейшей 

11. Между мировыми войнами 

12. Вторая мировая война  

13. Мир во второй половине XX века 

14. СССР в 1945—1991 гг. 

15. Россия и мир на рубеже ХХ-XXI веков 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОУД.05   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) базовой подготовки и предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.   

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 
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Цель: развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; формирование устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; овладение технологиями современных оздоровительных 

систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта; овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; освоение системы знаний о занятиях 

физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа 

жизни и социальных ориентаций; приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; способы 

контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; проводить 

самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; преодолевать 

искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой; выполнять 

контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей 

своего организма; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 
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4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
117 

в том числе: практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  58 

Итоговая аттестация в форме                                                        

дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая часть 
Введение 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Раздел 2. Практическая часть 
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

2. Гимнастика (ППФП) 

3. Спортивные игры (по выбору) 

4. Плавание 

5. Виды спорта по выбору 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.06   ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям)  базовой подготовки и предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 
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Цель: освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; воспитание ценностного отношения к 

здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию 

России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества; развитие черт личности, необходимых для безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 

здорового образа жизни; овладение умениями оценивать ситуации, опасные 

для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, характерные для региона 

проживания; основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; порядок первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу; состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; основные виды 

военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, 

структуру и задачи гражданской обороны. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; оценивать уровень своей 

подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
70 

в том числе: практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  35 

Итоговая аттестация в форме              дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

(совместное обучение юношей и девушек) 

Введение 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.07   ИНФОРМАТИКА  

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) базовой подготовки и предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как профильная учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; воспитание ответственного 

отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной 

деятельности; приобретение опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной деятельности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

различные подходы к определению понятия «информация»; методы 

измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных 

таблиц, баз данных, компьютерных сетей); назначение и виды 

информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

назначение и функции операционных систем;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; распознавать информационные процессы в различных системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; осуществлять выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; просматривать, создавать, редактировать, сохранять 

записи в базах данных; осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр.; представлять числовую информацию различными 

способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); соблюдать правила 

техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
100 

в том числе: практические занятия 80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  50 

Итоговая аттестация в форме                                                    

дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

1. Информационная деятельность человека 

2. Информация и информационные процессы 

3. Средства ИКТ 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

5. Телекоммуникационные технологии 
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Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.08ФИЗИКА 

1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) базовой подготовки и предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как профильная учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-роль физики в современном мире; 

-фундаментальные физические законы и принципы, лежащие в основе 

современной физической картины мира; 

-основные физические процессы и явления; 

-важные открытия в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; 
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-методы научного познания природы;  

-как оказать первую помощь при травмах полученных от бытовых 

технических устройств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-управлять своей познавательной деятельностью; 

-проводить наблюдения; 

-использовать и применять различные виды познавательной 

деятельности для изучения раз-личных сторон окружающей 

действительности; 

-использовать различные источники для получения физической 

информации; 

-давать определения изученным понятиям; 

-называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

-описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты; 

-делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

физических закономерностей; 

-применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОУД.09   ХИМИЯ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) базовой подготовки и предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Программа учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения 

химии в учреждениях  среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 

по специальностям технического профиля  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
-освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
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-овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

-воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

собственному здоровью и окружающей среде; 

-применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском 

хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую программы включено 

профессионально направленное содержание, необходимое для усвоения 

профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций. 

Отбор содержания проводился на основе следующих ведущих идей: 

- материальное единство веществ природы и их генетическая связь; 

- причинно-следственные связи между составом, строением, 

свойствами и применением веществ; 

- познаваемость мира и закономерностей химических процессов; 

- объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала; 

- конкретное химическое соединение представляет собой звено в 

непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте 

химических веществ и в химической эволюции; 

- законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии 

дает возможность управлять превращениями веществ, находить 

экологически безопасные способы производства веществ и материалов и 

охраны окружающей среды от химического загрязнения; 

- наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая 

сила развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

- развитие химической науки и химизация народного хозяйства 

служат интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический 

характер и призваны способствовать решению глобальных проблем 

человечества. 

При структурировании содержания учебной дисциплины учитывалась 

объективная реальность – небольшой объем часов, отпущенных на изучение 

химии, и стремление максимально соответствовать идеям развивающего 
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обучения. Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к началу 

изучения дисциплины, с тем, чтобы последующий фактический материал 

рассматривался на основе изученных теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует 

развитию таких логических операций мышления, как анализ и синтез, 

обобщение и конкретизация, сравнение и аналогия, систематизация и 

классификация и др. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими работами. 

При изучении химии значительное место отводится химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся 

специальные предметные умения работать с веществами, выполнять простые 

химические опыты, учит безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на 

производстве. 

Программа содержит тематику рефератов для организации 

самостоятельной деятельности обучающихся. 

В процессе изучения химии важно формировать информационную 

компетентность обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной 

работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске 

информации в средствах масс-медиа, Интернете, в учебной и специальной 

литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
-важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 

газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

-основные теории химии; химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

-важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, 

кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные 

оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, 

аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 

карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, 

метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), 



 52 

дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 

аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

уметь: 
-называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

-определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды 

в водных растворах неорганических и органических соединений, окислитель 

и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам 

неорганических и органических соединений; 

-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 

органических соединений;  

-объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 

химического равновесия от различных факторов; 

-выполнять химический эксперимент: по распознаванию 

важнейших неорганических и органических соединений; 

-проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

-связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 

-решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
-для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту 

и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 

-приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

-критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 
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4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
78 

в том числе: практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  39 

Итоговая аттестация в форме                   дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.10   ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) базовой подготовки и предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной и политической культуры, социального поведения, 

основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к 

личному самоопределению и самореализации; воспитание гражданской 

ответственности, национальной идентичности, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; овладение системой 

знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; овладение умением получать и осмысливать 

социальную информацию, освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 
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Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений;  тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного 

познания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; анализировать 

актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем 

и элементов общества); раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и  

гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; формулировать на 

основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; подготавливать устное 

выступление, творческую работу по социальной проблематике; применять 

социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
108 

в том числе: практические занятия 33 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)  54 

Итоговая аттестация в форме     дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе  

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

1.2. Общество как сложная система 

2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

2.1. Духовная культура личности и общества 

2.2. Наука и образование в современном мире 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы     духовной культуры 

3. Социальные отношения 
3.1. Социальная роль и стратификация 

3.2. Социальные нормы и конфликты 

3.3. Важнейшие социальные общности и группы 

4. Политика как общественное явление 
4.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

4.2. Участники политического процесса 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.11 БИОЛОГИЯ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) базовой подготовки и предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Выпускник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 
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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. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 

-приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, 

обосновывающих:, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 

носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, 

превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и 

неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы; 

-объяснять прикладное значение важнейших достижений в 

области естественных наук, создания биотехнологий, лечения 

инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 

-выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать 

выводы на основе экспериментальных данных, представленных в виде 

графика, таблицы или диаграммы; 

-работать с естественно-научной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: 

владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации; 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен 

знать: 

смысл понятий: естественнонаучный метод познания, клетка, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, 

самоорганизация; 

вклад великих ученых в формирование современной естественно-

научной картины мира; 

Цель: освоение знаний о современной естественно-научной картине 

мира и методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями 

и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

развитие техники и технологий; овладение умениями применять полученные 

знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации 
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естественно-научного и специального (профессионально значимого) 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и 

научно-популярной литературы; развитие интеллектуальных, творческих 

способностей и критического мышления в ходе проведения простейших 

исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно-

научной информации; воспитание убежденности в возможности познания 

законов природы и использования достижений естественных наук для 

развития цивилизации и повышения качества жизни; применение 

естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

смысл понятий: естественнонаучный метод познания, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция 

Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, периодический 

закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, 

катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, 

экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация; вклад великих ученых в 

формирование современной естественно-научной картины мира; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, 

обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, существование 

электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, 

волновые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых 

процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от структуры 

молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 

носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, 

превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и 

неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы; объяснять прикладное значение 

важнейших достижений в области естественных наукдля: развития 

энергетики,  

транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с 

заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды; выдвигать гипотезы и предлагать 

пути их проверки, делать выводы на основе экспериментальных данных, 

представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; работать с 

естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 
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интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами 

поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность 

информации; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: оценки влияния на организм 

человека электромагнитных волн и радиоактивных излучений; 

энергосбережения; безопасного использования материалов и химических 

веществ в быту; профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, 

алкогольной и наркотической зависимостей; осознанных личных действий по 

охране окружающей среды. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
55 

в том числе: практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  28 

Итоговая аттестация в форме                дифференцированного зачета 

 

 

ОУД.12 География 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «География» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Базовая 

дисциплина общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 Цель и задачи дисциплины: 

- освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для освоения и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, 
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бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденции их 

возможного развития; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого 

общения. 

В результате освоения   дисциплины студент должен: 

уметь: 
- определять и сравнивать по источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснить ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической 

информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

знать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и 

новые методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 
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мирового хозяйства, размещение его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

-  особенности современного геополитического и  геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: лекции 27 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

Вид промежуточной аттестации дифференцированно

го зачета 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

УД.01   РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) базовой подготовки. Программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ специальностей СПО в качестве вариативной 

его части. 

Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: углубление понимания основных характерных свойств русского 

языка как средства общения и передачи информации, повышение уровня 

практического владения современным русским литературным языком в 

разных сферах его функционирования, а также расширения 

общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского  

 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 08. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
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-основные составляющие языка, устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи, культуру речи; 

-понятие о нормах русского литературного языка; 

-основные фонетические единицы и средства языковой 

выразительности; 

-орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

-лексические нормы; использование изобразительно - выразительных 

средств;  

-морфологические нормы, грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке; 

-основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

-функциональные стили современного русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

-структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста; 

-функционально- смысловые типы текстов; 

-специфику использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи; 

-жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле, особенности устной публичной речи; 

-сферы функционирования публицистического стиля, жанровое 

разнообразие; 

-языковые формулы официальных документов; 

-приемы унификации языка служебных документов; 

-правила оформления документов; 

-основные направления совершенствования навыков грамотного письма 

и говорения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать языковые единицы в соответствии с современными 

нормами литературного языка; строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и этическими нормами; анализировать свою 

речь с точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности; 

обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры 

языка; пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты 

основных деловых и учебно-научных жанров. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
56 

в том числе: практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  28 
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Итоговая аттестация в форме                                                зачета 

 Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Значение литературного языка в формировании культуры 

устной и письменной речи русского народа 

Тема 1.1. Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры 

Тема 1.2. Язык как система. Основные уровни язык 

Тема 1.3. Организация речевой коммуникации. Виды речевой 

деятельности 

Тема 1.4. Культура речи 

Раздел 2. Изучение системы языка и ее стилистической 

характеристики 

Тема 2.1. Фонетика, орфоэпия, орфография   

Тема 2.2. Лексика и фразеология 

Тема 2.3. Морфемика и словообразование  

Тема 2.4. Морфология 

Тема 2. 5. Синтаксис и пунктуация 

Раздел 3. Разграничение сферы употребления функциональных 

стилей русского языка 

Тема 3.1.Текст: структурно - смысловые признаки 

Тема 3.2.Функциональные стили русского языка 

 

Аннотация 

основной профессиональной образовательной программы ФГОС СПО 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой 

подготовки 

Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) предполагает освоение 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

(далее - ППССЗ) на базе основного общего образования в течение 2 лет 10 

месяцев.  

Настоящие аннотации учебных дисциплин (профессиональных 

модулей) составлены в соответствии с ФГОС СПО, Рабочим учебным планом 

специальности 09.02.04 Информационные системы(по отраслям)  и 

Аннотацией основной профессиональной образовательной программы по 

данной специальности СПО, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» и являются 

основой для разработки Рабочих учебных программ дисциплин  и 

профессиональных модулей.  

Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля) 

должна иметь:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

(профессионального модуля) 
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1.1. Область применения программы 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи дисциплины (модуля) – требования к результатам 

освоения дисциплины (модуля) 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины (модуля) 

2. Результаты освоения учебной дисциплины (модуля) 

3. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Тематический план учебной дисциплины (модуля) 

3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине (модулю) 

4. Условия реализации программы учебной дисциплины (модуля)  

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (модуля) 

 

 

5.1. АННОТАЦИИ  ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ППССЗ 

ФГОС СПО 

Аннотация учебной дисциплины   

ОГСЭ.01   ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) базовой подготовки.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ специальностей СПО. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: дать общие представления о предмете, методе и функциях 

философии, ознакомить с историей возникновения и развития философии как 

науки, с её основными проблемами и понятиями, показать значимость 

философии для жизни современного общества и человека, сформировать 

культуру научного мышления. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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 
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проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
48 

в том числе: практические занятия - 

Самостоятельная  работа обучающегося (всего)  12 

Итоговая аттестация в форме          дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 Предмет философии ее история 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1.Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Этика и социальная философия 

Тема 2.4.Место философии в духовной культуре и ее значение 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОГСЭ.02   ИСТОРИЯ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) базовой подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ специальностей СПО. 

4.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостного представления об 

основных закономерностях и направлениях развития мирового 

цивилизационного процесса, воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений и способности 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
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соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  Процесс изучения учебной дисциплины 

направлен на формирование общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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 др. 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. 
В результате освоения учебной 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; 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
48 

в том числе: практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  12 

Итоговая аттестация в форме               дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

1.Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX-

XXI вв. 

2.Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале  XXI вв. 

3.Основные процессы политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира 

4.Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 

5.Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций 

6.Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 
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Аннотация учебной дисциплины   

ОГСЭ.03   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04  Информационные 

системы (по отраслям) базовой подготовки.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ специальностей СПО. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Цель: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 

деловым языком специальности, переводу иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной 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. 

   4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
168 

в том числе: практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  52 

Итоговая аттестация в форме               дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.  Вводно-коррективный курс 

Раздел 2.  Развивающий курс 

Раздел 3.  Развитие навыков чтения литературы по специальности 

Раздел 4.  Практикум по работе с профессионально-ориентированными 

текстами 
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Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.04   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) базовой подготовки.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ специальностей СПО. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Цель: всестороннее физическое воспитание, укрепление здоровья для 

достижения жизненных и профессиональных целей.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций:ОК2, ОК6, ОК8, ОК 10. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
168 

в том числе: практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  164 

Итоговая аттестация в форме                                          

дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

1. Теоретический раздел  

2. Практический раздел  

3. Контрольный раздел  

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.05   СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ В ИСТОРИИ РОССИИ 

1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 09.02.04  Информационные системы 



 68 

базовой подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 

профессионального образования, , при подготовке специалистов среднего 

звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ специальностей СПО. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

   ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и Ставропольском крае; 

  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития региона Ставропольский край на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных  конфликтов в конце 

XX – начале XXI в. 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития региона Ставропольский 

край; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов регионального значения 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
48 

в том числе: практические занятия 36 

Самостоятельная  работа о бучающегося  (всего)  8 

Итоговая аттестация в форме                                                                    

зачета 

5.Примерный тематический план учебной дисциплины 

1. Древние племена на территории Ставрополья. 

2. Влияние античной цивилизации на древнейшие народы Северного 

Кавказа. 

3. Кочевники и земледельцы раннего средневековья. 

4. Завоевание Северного Кавказа монголо-татарами. 

5. Народы Ставрополья в XIV-XVI вв. 
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6. Культура и быт народов Ставрополья в XIV-XVII вв. 

7. Россия и народы Северного Кавказа в XVI-XVII вв. 

8. Феодализм на Северном Кавказе в XVI-XVII вв. 

9. Общественно-политический строй Большой и Малой Кабарды в XVI-

XVIII вв. 

10.Кавказская война 1817-1864 гг. 

11. Культура Ставрополья. 

12. Ставрополье в годы русско-японской войны. 

13. Ставрополье в годы Первой Мировой войны. 

14. Гражданская война на Ставрополье. 

15. Военный коммунизм. 

16. Ставрополье в годы НЭПа. 

17. Ставрополье в 30 е гг. Коллективизация. 

18. Ставрополье в годы Великой Отечественной войны. 

19. Битва за Кавказ. 

20. Ставрополье в послевоенный период. 

21. Общественно-политическая и культурная жизнь края в 40-50 е гг. 

22. Ставрополье в период «Оттепели». 

23. Ставрополье в период  «Застоя». 

24. Перестройка на Ставрополье. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.06   СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ09.02.04  

Информационные системы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

базовой подготовки и предназначена для изучения в учреждениях среднего 

профессионального образования,  при подготовке специалистов среднего 

звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ специальностей СПО. 

3. Цели и задачи учебной программы  
Цель рабочей программы«Социальная психология»  - 

воспроизводство и анализ основных условий развития и образования 

человека, его профессионального и личностного становления в социальных 

общностях посредством включения в систему межличностных связей и 

отношений. 

Основные задачи курса: 

-знакомство студентов с социально-психологическими 

характеристиками  индивида как субъекта социальных отношений, группы 

как целостных образований; с закономерностями социального поведения 

людей и групп; 
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- развитие коммуникативности, социализации,  навыков 

регулирования конфликтных ситуаций; 

-овладение приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; принципами активного социально-

психологического обучения и развития. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны 

-знать: 
- общие социально-психологические закономерности общения, 

взаимодействия людей; 

- психологические процессы, протекающие в малых и больших 

группах; 

- социально - психологические феномены группы и общества, пути 

социальной адаптации личности; 

-уметь: 
- анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих 

в нем индивидов; 

- выявлять и оценивать специфику социально-психологических связей 

и отношений в социальных сообществах;- проектировать социально-

психологические условия совместной деятельности; 

- квалифицировать различные эффекты межличностного взаимодействия; 

- проводить коррекцию нежелательных явлений в отношениях между 

людьми. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
48 

в том числе: практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  12 

Итоговая аттестация в форме                                            зачета 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   
ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ09.02.04  

Информационные системы(по отраслям) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО базовой подготовки и предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования,  при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
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Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 
цикл основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины. 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- решать системы линейных уравнений; 

- производить действия над векторами, составлять уравнения 
прямых и определять их взаимное расположение; 

- вычислять пределы функций; 
- дифференцировать и интегрировать функции; 
- моделировать и решать задачи линейного программирования. В 

результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; 
- основные понятия и методы математического анализа; 
- виды задач линейного программирования и алгоритм их 

моделирования. 

4.Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

5.Содержание дисциплины 
Раздел 1. Теория пределов. 
Тема 1.1. Предел функции. 
Непрерывность функции. 
Раздел 2. Дифференциальное и 
интегральное исчисление. 
 Тема 2.1. Производная функции. 
Тема 2.2. Исследование функции с 
помощью производной.  
Тема 2.3. Неопределенный интеграл. 
 Тема 2.4. Определенный интеграл.  
Раздел 3. Линейная алгебра с элементами 
аналитической геометрии.  
Тема 3.1. Матрицы, определители. 
 Тема 3.2. Решение систем линейных 
уравнений.  
Тема 3.3. Векторы.  
Тема 3.4. Уравнение прямо 
. Раздел 4. Линейное программирование. 
Тема 4.1. Общая постановка задачи 
линейного программирования.  
Тема 4.2. Решение задач линейного 
программирования графическим методом. 
 

Вид учебной работы Объём, 

ч 

Максимальная учебная нагрузка 211 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе 

142 

Самостоятельная работа обучающегося 69 

Итоговая аттестация в форме              экзамена 
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Аннотация учебной дисциплины   

ЕН.02 ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

2.Учебная дисциплина «Элементы математической логики» входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл обязательной части 

циклов ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -формулировать задачи логического характера и применять 

средства 

-математической логики для их решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные принципы математической логики, теории множеств 

и теории 

-алгоритмов; 

-формулы алгебры высказываний; 

-методы минимизации алгебраических преобразований; 

основы языка и алгебры предикатов. 

4. Объем и виды учебной работы по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
76 

в том числе: практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  38 

Итоговая аттестация в форме                                                                    

дифференцированного зачета 

5.Содержание дисциплины 
Раздел 1. Формулы логики. 

Тема 1.1. Логические операции. Формулы логики. Таблица 

истинности. Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы. 

Тема 1.2. Законы логики. Равносильные преобразования. 

Раздел 2. Булевы функции. 

Тема 3.1. Функции алгебры логики. 

Тема 3.2. Операция двоичного сложения. Многочлен Жегалкина. 

Тема 3.3. Полнота множества функций. Важнейшие замкнутые 

классы. Теорема Поста. 

Раздел 3. Основы теории множеств. 
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Раздел 4. Логика предикатов. 

Раздел 5. Основы теории вычислимых функций. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

 

ЕН. 03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.04.02 «Информационные 

системы (по отраслям)». 

2.Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая 

статистика» 
входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

обязательной части циклов ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики; 

-использовать методы математической статистики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основы теории вероятностей и математической статистики; 

-основные понятия теории графов. 

4. Объем и виды учебной работы по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего 

часов Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 105 

Аудиторные занятия (всего) 70 

В том числе:  

Лекции 38 

Практические задание 34 

Самостоятельная работа 35 

Вид итогового контроля  дифференцированного зачета  

5. Содержание дисциплины 
1. Случайные события 

2. Случайные величины 

3. Системы случайных величин 

4. Предельные теоремы теории вероятностей 

5. Основы математической статистики 

6. Случайные процессы 
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Аннотация учебной дисциплины   

ЕН.04  ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.04.02 «Информационные 

системы (по отраслям)». 

2. Учебная дисциплина «Дискретная математика»входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл обязательной части 

циклов ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

Курс предназначен для ознакомления студентов с основными 

понятиями разделов  математики, традиционно объединяемых в рамках 

цикла «Дискретная математика»: алгебра высказываний, дискретный анализ, 

теория множеств, комбинаторика,  теория графов. С учетом специфики 

основных разделов курса и специальностей, для которых он предназначен, 

повышенное внимание уделяется формированию у студентов практических 

навыков решения задач, а также проблемам решения прикладных задач с 

точки зрения возможности их программной реализации на компьютере. 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Дискретная математика» является 

ознакомление студентов с такими классическими разделами дискретной 

математики как алгебра высказываний (и некоторые ее приложения), 

дискретный анализ, теория множеств, теория предикатов, комбинаторика, 

теория неориентированных и ориентированных графов, которые являются 

основой многих других дисциплин математического, технического и 

экономического циклов. Изучая математическую логику и теорию множеств 

студенты, по сути, знакомятся с современным математическим языком, 

являющимся, как известно, языком любой науки. 

1.2. Связь с другими дисциплинами 

Изучение дисциплины «Дискретная математика» не требует 

предварительного изучения каких-либо других дисциплин. В то же время 

данная дисциплина является основой многих других дисциплин 

технического,  экономического и даже гуманитарного циклов и практически 

всех дисциплин математического цикла. Некоторые разделы, изучаемые в 

курсе дискретной математики, такие как метод математической индукции и, 

отчасти, теория множеств могут изучаться (и изучаются) в рамках таких 

дисциплин как математический анализ и линейная алгебра. 

1.3. Знания, умения и навыки, которые должен приобрести студент в 

результате изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Дискретная математика» 

студенты должны знать основные определения и понятия изучаемых 

разделов дискретной математики, уметь сформулировать и доказать 

основные результаты этих разделов. В ходе практических занятий студенты 
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должны приобрести навыки решения типичных заданий, решаемых на основе 

изучаемого теоретического материала. 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 101 
Аудиторные занятия (всего) 56 
В том числе:  
Лекции 28 
Практические задание 38 
Самостоятельная работа 35 
Вид итогового контроля дифференцированного зачета  

Содержание дисциплины: 

1. Метод математической индукции (ММИ). 

2. Высказывания. Основные логические операции. Таблицы 

истинности. 

3. Основные тождества логики высказываний. ДНФ. 

4.  СДНФ. Приложения. 

5. Булевы функции. Булевы функции, сохраняющие константы. 

6. Замкнутые и полные классы булевых функций. 

7. Двойственные и самодвойственные булевы функции. 

8. Полиномы Жегалкина. 

9. Линейные и монотонные булевы функции. 

10. Теорема о функциональной полноте. Шефферовы функции. 

11. Основные теоретико-множественные операции. 

12. Круги Эйлера. Основные теоретико-множественные тождества. 

13. Отношение эквивалентности. 

14. Отношение порядка. 

15. Основные понятия теории графов. 

16. Маршруты, цепи, циклы.  

17. Метрические характеристики графов. 

18.   Операции над графами. 

19. Деревья. 

20. Алгоритм Краскала. Теорема о разложении графа на попарно    

реберно-непересекающиеся цепи. 

21.  Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. 

22.  Планарные графы. 

23. Теорема Эйлера. Критерий Понтрягина-Куратовского. 

24. Раскраски. 

25. Основные принципы комбинаторики. 

26. Перестановки, размещения, сочетания. 

27. Перестановки с повторениями, размещения с повторениями, 

сочетания с повторениями. 

28.   Бином Ньютона, следствия. 

29.   Формула включений и исключений. 

30.   Ориентированные графы. Основные понятия и определения. 
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Аннотация учебной дисциплины   

ЕН.05 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.04.02 «Информационные 

системы (по отраслям)». 

2.Учебная дисциплина «Электротехника и основы 

микроэлектроники»входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл обязательной части циклов ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной  дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 сущность физических процессов, протекающих в 

электрических и магнитных цепях; 

 принципы, лежащие в основе функционирования 

электрических машин и электронной техники; 

 методику построения электрических цепей, порядок 

расчета их параметров; 

 способы включения электроизмерительных приборов и 

методы измерения электрических величин. 

Должен уметь: 

 рассчитывать основные параметры простых электрических 

и магнитных цепей; 

 собирать электрические схемы постоянного и переменного 

тока и проверять их работу; 

 пользоваться современными электроизмерительными 

приборами и аппаратами для диагностики электрических цепей;  

 

Вид учебной работы Всего 

часов Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 117 
Аудиторные занятия (всего) 78 
В том числе:  
Лекции 10 
Практические задание 38 
Самостоятельная работа 39 
Вид итогового контроля  дифференцированного      зачета  

 

 Аннотация учебной дисциплины   

ОП.01ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ, УСТРОЙСТВО И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХСИСТЕМ 

 

1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям). 
2.Учебнаядисциплина «Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем» принадлежит к 

общепрофессиональным дисциплинам профессинального цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-с помощью программных средств организовывать управление 

ресурсами вычислительных систем; 

-осуществлять поддержку функционирования информационных 

систем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-построение цифровых вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

-принципы работы основных логических блоков систем; 

-классификацию вычислительных платформ и архитектур; 

-параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

-основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники, функционирование, программно-аппаратная совместимость 

4. Структура и содержание дисциплины 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Об

ъём,ч Максимальная учебная нагрузка 11

4 Обязательная аудиторная нагрузка, в том числе: 96 
практические занятия 50 
самостоятельная работа обучающегося: 48 
Итоговая аттестация в форме                                                                                           

экзамена Содержание дисциплины 
Введение. 

Раздел 1 Представление информации в вычислительных системах. 

Тема 1.1 Арифметические основы ЭВМ.  

Тема 1.2 Представление информации в 

ЭВМ. 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических 

блоков вычислительных систем (ВС). 

Тема 2.1 Логические основы ЭВМ, элементы и узлы. 

Тема 2.2 Основы построения ЭВМ. 

Тема 2.3 Внутренняя организация процессора. 

Тема 2.4 Организация работы памяти компьютера. 

Тема 2.5 Интерфейсы. 

Тема 2.6 Режимы работы процессора. 

Тема 2.7 Основы программирования процессора. 
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Тема 2.8 Современные процессоры. 

Раздел 3 Вычислительные системы. 

Тема 3.1 Организация вычислений в вычислительных системах. 

Тема 3.2 Классификация вычислительных систем. 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОП.02ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина принадлежит к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

3. Цели задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать средства операционных систем и сред для 

обеспечения работы вычислительной техники; 

-устанавливать, настраивать и обслуживать различные операционные 

системы; 

-читать программные компоненты для операционных 

систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-понятие операционной системы, ее функции; 

-состав операционных систем; 

-типы операционных систем; 

-принципы работы различных операционных систем; 

-принципы взаимодействия операционных систем с 

периферийными 

устройствами; 

-принципы взаимодействия операционных систем с пользователем; 

-машинно-зависимые и машинно-независимые свойства 

операционных систем; 

-средства защиты пользователя. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объём,ч 
Максимальная учебная нагрузка 144 
Обязательная аудиторная нагрузка, в том числе: 96 
практические занятия 40 
самостоятельная работа обучающегося: 48 
Итоговая аттестация в форме                                                                                            

экзамена Содержание дисциплины 
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Тема 1. Назначение и функции операционных систем. 

Тема 2. Архитектура (структура) операционных систем. 

Тема 3. Процессы и потоки. 

Тема 4. Управление памятью. 

Тема 5. Ввод-вывод и файловые системы. 

Тема 6. Безопасность операционных систем. 

Тема 7. Операционные системы типа UNIX. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОП.02. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина принадлежит 

к общепрофессиональным дисциплинам. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-создавать и изменять конфигурации компьютерных сетей, в 

зависимости от требований организации; 

-эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач; 

 -устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

 -проверять правильность передачи данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы 

доступа к среде передачи; 

-аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

-принципы передачи данных; 

-понятие сетевой модели: сетевую модель OSI и другие сетевые 

модели; 

-протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, стеки протоколов; 

-адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

 

Вид учебной работы Об

ъём,ч Максимальная учебная нагрузка 12

6 Обязательная аудиторная нагрузка, в том числе: 84 
практические занятия 26 
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самостоятельная работа обучающегося: 42 
Итоговая аттестация в форме                                                                                  

экзамена Содержание дисциплины 
Введение 

Тема 1 Основные принципы построения компьютерных 

сетей. 

Тема 2 Сетевые архитектуры.  

Тема 3 Технологии локальных сетей.  

Тема 4 Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Тема 5 Сетевые модели. 

Тема 6 Протоколы.  

Тема 7 Адресация в сетях. 

Тема 8 Межсетевое взаимодействие. 

Тема 9 Компьютерные глобальные сети с коммутацией пакетов. 

Тема 10 Информационные ресурсы Интернет и протоколы 

прикладного уровня. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОП.04 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ 

И ТЕХНИЧЕСКОЕДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
- изучение основ управления качеством продукции посредством 

правил, средств и методов метрологии, стандартизации и сертификации; 

- формирование у студентов инженерного мышления в вопросах 

планирования, обеспечения, анализа продукции и способах управления 

качеством продукции на основе отечественного и международного опыта. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- общеобразовательные компетенции ОК-1 - 10; 

- профессиональные компетенции ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.5; ПК-1.7; 

ПК-1.9. 

Уровень усвоения должен быть достаточен для успешного 

изучения теоретических положений специальных дисциплин по профилю и 

для выполнения необходимых расчетных заданий. 

3.Цели: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 
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- применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов. 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем качества; 

- задачи стандартизации, её экономическую эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

- формы подтверждения качества. 

4.Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объём,ч 
Максимальная учебная нагрузка 60 
Обязательная аудиторная нагрузка, в том числе: 40 
практические занятия 10 
самостоятельная работа обучающегося: 20 
Итоговая аттестация в форме                                                                                    

зачета  

5.Содержание дисциплины 
Раздел 1. Основы стандартизации 

Тема 1.1. Система стандартизации 

Тема 1.2.Стандартизация в различных сферах 

Тема 1.3.Международная стандартизация 

Тема 1 .4.Организация работ по стандартизации в Российской 

Федерации 

Раздел 2.Объекты стандартизации в отрасли 

Тема 2.1.Стандартизация промышленной продукции 

Тема 2.2.Стандартизация и качество продукции 

Тема 2.3.Стандартизация моделирования функциональных  структур ИС 

Раздел 3.Система стандартизации в отрасли 

Тема 3.1.Государственная система стандартизации и научно-

технический прогресс 

Тема 3.2.Методы стандартизации как процесс управления 

Раздел 4.Основы метрологии 

Тема 4.1. Общие сведения о метрологии 

Тема 4.2.Стандартизация в системе технического контроля и измерения 

Тема 4.3.Средства, методы и погрешность измерения 

Раздел 5.Управление качеством продукции и стандартизация 

Тема 5.1.Методологические основы управления качеством 

Тема 5.2. Сущность управления качеством продукции 

Тема 5.3.Системы менеджмента качества 

Раздел 6. Основы сертификации 

Тема 6.1.Сущность и проведение сертификации 

Тема 6.2.Международная сертификация 
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Тема 6.3.Сертификация в различных сферах 

Раздел 7. Техническое документоведение 

Тема 7.1. Основные виды технической и технологической 

документации 

Тема 7.2. Стандарты оформления документов, регламентов, протоколов по 

информационным системам. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОП.05 УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)». 

2.Учебная дисциплина «Устройство и функционирование 

информационной системы» принадлежит к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 
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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Виды учебной работы и объем учебных часов 
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Вид учебной работы Объём

,ч Максимальная учебная нагрузка 162 

Обязательная аудиторная нагрузка, в том числе: 108 

практические занятия 52 

самостоятельная работа обучающегося: 54 

Итоговая аттестация в форме зачета дифференцир

ованного 

зачета 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Основные процессы преобразования информации. 

Тема 1.2. Информационная деятельность как атрибут основной 

деятельности. 

Тема 1.2. Основные понятия информатики. 

Тема 1.2. Информационный обмен. 

Тема 1.2. Система информационного обмена. 

Тема 1.2. Сети информационного обмена. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Определение информационной системы (ИС). 

Тема 2.2. Задачи и функции ИС. 

Тема 2.3. Состав и структура ИС, основные элементы, порядок 

функционирования. 

Тема 2.4. Классификация ИС, документальные и фактографические 

системы. 

Тема 2.5. Предметная область ИС. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. Документальные системы: информационно-поисковый язык, 

система индексирования, технология обработки данных, поисковый аппарат, 

критерии оценки документальных систем. 

Тема 3.2. Программные средства реализации документальных ИС. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. Фактографические системы: предметная область, 

концептуальные средства описания, модель сущность-связь. 

Тема 4.2. Модели данных. 

Тема 4.3. Представление данных в памяти ЭВМ. 

Тема 4.4. Программные средства реализации фактографических ИС. 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОП.06 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 



 84 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать языки программирования; 

-строить логически правильные и эффективные 

программы. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 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. 

4. Содержание и объем изучения дисциплины 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 174 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 11

6 практические и семинарские занятия                  

66/50 Самостоятельная работа обучающегося 58 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины 
Введение 

Раздел 1 Основные принципы алгоритмизации и программирования. 

Тема 1.1 Основные понятия алгоритмизации 

Тема 1.2 Логические основы алгоритмизации 

Тема 1.3 Языки и системы программирования. 

Тема 1.4 Этапы решения задач на ЭВМ 

Раздел 2 Программирование на алгоритмическом языке 

Тема 2.1 Основные элементы языка 

Тема 2.2 Интегрированная среда программирования. 

Тема 2.3 Операторы языка 

Тема 2.4 Процедуры и функции 

Тема 2.5 Структурированные типы данных. Массивы, строки, множества. 

Тема 2.6 Организация ввода-вывода. Работа с файлами 

Тема 2.7 Модульное программирование. 

Раздел 3 Объектно-ориентированное программирование (ООП) 
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Тема 3.1 Основные принципы объектно-ориентированного 

программирования (ООП) 

Тема 3.2 Визуальное событийно-управляемое программирование. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОП.07ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)». 

2. Учебная дисциплина «Основы проектирования баз данных» 

принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-проектировать реляционную базу данных; 

-использовать язык запросов для программного извлечения сведений 

из баз данных; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

4.Виды и объем выполняемых учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 10

0 практические и семинарские занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося 50 
Итоговая аттестация в форме                                                      

дифференцированного зачета 5. Содержание дисциплины:  

Тема 1. Основные понятия  

Тема 2. Единицы информации 

Тема 3. Введение в банки данных 

Тема 4. Инфологическое (концептуальное) моделирование предметной 

области. 
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Тема 5. Даталогическое моделирование.  

Тема 6. Реляционные модели. 

Тема 7. Целостность баз данных. 

Тема 8. Организация хранения данных  

Тема 9. Организация ввода данных в базу данных. 

Тема 10. Табличные языки запросов  

Тема 11. Язык SQL. 

Тема 12. Вывод информации из баз данных. 

Тема 13. Разработка приложений  

Тема 14. Распределенные БД.  

Тема 15. Безопасность данных. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОП.08 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные 

системы (по отраслям)». 

2.Учебная дисциплина «Технические средства информатизации» 

принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 
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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники; 

-периферийные устройства вычислительной техники; 

-нестандартные периферийные устройства. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Всего часов 
Общая трудоемкость  дисциплины  126 
Аудиторные занятия (всего)  84 
Самостоятельная работа  42 
Вид итогового контроля                                   

дифференцированного зачет 

 

Содержание дисциплины 
1. Корпуса и блоки питания 
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2. Центральный процессор 

3. Типы и логическое устройство системных плат 

4. Постоянная и оперативная память, КЭШ-память 

5. Периферийные устройства вычислительной техники 

6. Накопители на магнитных и оптических носителях 

7. Видеоподсистема: мониторы, видеоадаптеры 

8. Принципы обработки звуковой информации 

9. Устройства вывода информации на печать: принтеры, плоттеры 

10. Устройства ввода графической информации: сканеры, графические 

планшеты 

11. Манипуляторные устройства ввода информации: клавиатура, мышь и 

т.д. 

12. Нестандартные периферийные устройства 

13. Выбор рациональной конфигурации оборудования в соответствии с 

решаемой задачей 

14. Модернизация аппаратных средств 

15. Ресурсо- и энергосберегающие технологии. 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОП.09.ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные 

системы (по отраслям)». 

2.Учебная дисциплина  «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» принадлежит к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

применять 

-законы по защите интеллектуальной собственности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

-законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Всего часов 
Общая трудоемкость  дисциплины  60 
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Аудиторные занятия (всего)  40 
Самостоятельная работа  20 
Вид итогового контроля зачета  
5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы законодательства Российской Федерации в области 

информатики 

Тема 2. Правовые основы регулирования отношений в сфере 

информации, информационных технологий и защиты информации 

Тема 3. Правовая охрана авторских и смежных пав в сфере 

информатики 

Тема 4. Правовая охрана прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации в области информатики 

Тема 5. Правовое регулирование отношений, связанных с 

использованием информационно-коммуникационных сетей 

Тема 6. Правовой статус электронного документа. Электронная 

цифровая подпись. 

Тема 7. Правовое регулирование обеспечения информационной 

безопасности в сфере информатики 

Тема 8. Правовая защита неприкосновенности частной жизни при 

автоматизированной обработке персональных данных. Информационная 

безопасность детей 

Тема 9. Юридическая ответственность за правонарушения и 

преступления в информационной сфере. 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится 

к группе Общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и 

населения от 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; 
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- 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Раздел 2. Основы военной службы. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
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Аннотация рабочей программы учебной  дисциплины 

ОП.11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ( В ЭКОНОМИКЕ)  

1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 

 09.02.04 «Информационные системы в экономике». 

2. Место учебной дисциплины: дисциплина относится к  вариативной 

части общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

3.Цель дисциплины:  формирование у студентов системы знаний в 

области теории и практики примененияинформационных технологий в сфере 

экономики. 

Задачи дисциплины:  

-изучение роли информации как части информационного ресурса 

общества, а также информационных процессов в сфере экономики и 

управления;  

-изучение роли и места автоматизированных информационных систем 

в управлении и экономике как среды, необходимой для использования 

информационных технологий.  

-изучение основных понятий, терминологии и классификации 

информационных технологий. -овладение основными понятиями, 

характеризующими информационное общество.  

-изучение особенностей, форм и видов информационного ресурса, 

сущности и целей информатизации общества, способов создания 

информационных структур.  

-изучение интеллектуальных технологий и систем; применение 

интеллектуальных технологий в социально-экономических системах.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность 

способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-12). 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 
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в том числе практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

5.Содержание дисциплины 
Информация, ее структура, классификация, свойства.  

Информационные технологии, их возникновение и развитие. Виды 

информационных технологий, используемых для обеспечения 

экономической деятельности. Техническая основа современных ИТ. 

Программные средства, обеспечивающие функционирование современных 

ИТ. «Электронный офис». Е-бизнес. Организационно-методическое 

обеспечение современных ИТ. Перспективы использования и развития ИТ. 

Общая технология работы с информацией.  

Информационные технологии документального обеспечения 

экономической деятельности 

  Инструментальные средства компьютерных технологий 

информационного обслуживания экономической деятельности 

Компьютерные технологии подготовки текстовых документов и 

технологии обработки экономической информации на основе табличных 

процессоров 

Технологии обработки экономической информации на основе 

использования систем управления базами данных  (СУБД). Сетевые 

технологии и системы распределенной обработки информации,  

вычислительные сети (ВС) 

Организационно-экономическое управление и его информационная 

поддержка 

Выбор и внедрение систем информационного обслуживания на 

предприятиях (в организациях) 

 

Аннотация рабочей программы учебной  дисциплины 

ОП.12 ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ 

1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 

 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)». 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к  

вариативной части общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

3.Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения курса «Интернет-технологии» – приобретение 

студентами базовых теоретических знаний и практических навыков в области 

Интернет–технологии. 
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Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 

задач курса: 

1. Формирование представления о возможностях использования 

интернет-технологии; 

2. Знакомство с основными принципами построения и организации 

функционирования глобальной сети Интернет, протоколами, сервисами и 

различными аспектами работы в Интернете; 

3. Иметь представление об основных направлениях дальнейшего 

развития в области интернет-технологии; 

4. Сформировать у студента навыки работы с программным 

обеспечением сетей. 

Требования к уровню освоения курса 

В ходе изучения курса «Интернет–технологии» студенты должны– 

знать:  

-о формах и области использования интернет-технологии; 

-о перспективах развития интернет-технологии; 

-об основных приёмах применения интернет-технологии. 

уметь:  

-применять имеющиеся знания для решения практических задач; 

-уметь находить информацию в сети Internet;. 

иметь представление: 

-о программах обеспечивающих работу Internet; 

-о взаимосвязи дисциплины с другими смежными дисциплинами; 

-о целях применения различных методик применения Интернет-

технологии в конкретных ситуациях и в зависимости от поставленной 

цели. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5.Содержание дисциплины 

 Краткий экскурс в историю сетей 

Принципы действия сетевых протоколов TCP и IP. Алгоритмы 

передачи информации в сети Интернет. Назначение основных сетевых 

протоколов. Возможные виды подключения к Интернету. Правила 

использования информации, являющейся частной собственностью третьих 

лиц. 

 Основы web-технологий  

Внутреннее устройство и принципы работы http-сервера. Виды 

кодировок кириллицы. Теоретические основы ряда применяющихся в 
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современном Интернете web-технологий. Основные принципы публикации 

web-ресурсов в сети Интернет. 

Введение в web-дизайн  
Цели, с которыми создаются сайты. Основные элементы web-страниц. 

Классификацию web-сайтов по признакам их компоновки. Принципы 

компоновки web-страницы. Алгоритм создания нового проекта. 

 Основы HTML 

Общая структура языка HTML. Понятия тегов и атрибутов, escape-

последовательностей, правила записи команд. Цветовые спецификации 

языка. Базовые теги HTML, позволяющие формировать абзацы, 

устанавливать стили выделения и форматирования текста. Атрибуты тега 

<BODY>. Тег управления шрифтом <FONT>. Команды, предназначенные 

для создания заголовков, списков, разделителей. Правила организации 

гиперссылок. Программа CuteFTP, предназначенная для публикации web-

страниц в сети Интернет. 

Графика в web-дизайне  
Существующие файловые форматы, применяемые для представления 

графики в сети Интернет. Методы интеграции изображений в документ 

HTML. Приемы, позволяющие осуществить фрагментацию изображений. 

Принципы создания GIF-анимации. Правила работы с программой Ulead GIF 

Animator.  

 Специальные возможности HTML 

Правильно использовать в заголовках документов МЕТА-

определители. Применять интерактивные элементы форм. Создавать 

различные таблицы с помощью стандартных средств HTML. Использовать 

директиву <FRAMESET> для представления web-страниц в виде фреймов. 

Строить реагирующую на нажатие кнопок мыши графическую карту с 

использованием тега <МАР>.  

Каскадные таблицы стилей  

Общие принципы использования каскадных таблиц стилей в 

документах HTML. Правила записи селекторов в коде CSS. Правила 

построения классов в коде CSS. Правила использования идентификаторов в 

коде CSS. Ряд практических аспектов применения каскадных таблиц стилей. 

Полезные приемы web-дизайна  
Использовать специальное программное обеспечение, 

предназначенное для перекодировки кириллицы. Оптимизировать наш 

ресурс для соответствия всем версиям клиентского программного 

обеспечения. Оптимизировать дизайн нашей web-страницы для ускорения 

загрузки графических иллюстраций. Выводить графику в отдельном окне 

фиксированного размера, не содержащем кнопок навигации и полос 

прокрутки. Организовывать систему быстрой навигации по сайту с 

использованием функций JavaScript. Защищать определенные разделы 

нашего ресурса паролем и запрещать доступ к этим директориям 

неавторизованных пользователей. Размещать на наших страничках счетчики 

посещений и индикаторы состояния ICQ. Создавать простую гостевую книгу.  
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 Обслуживание web-страницы  

Основные понятия о поддержке ресурса Интернета. Возможности 

автоматического обновления информации на удаленном web-узле с 

использованием технологий JavaScript. Технологии поддержки удаленного 

сервера с использованием протоколов Telnet и SSH. Архитектуру и основные 

принципы работы UNIX-совместимых операционных систем. Основные 

команды Linux.  

 Деньги и Интернет 

Основные способы извлечения прибыли из частного web-сайта. 

Возможности подключения к так называемым партнерским программам. 

Виды прибыли от разработки коммерческого и представительского ресурса в 

Интернете. Методики создания электронных витрин, интерактивных 

торговых сайтов и полнофункциональных виртуальных магазинов. 

 Основы поиска информации в Интернет 

Технологии поиска информации в Интернет. Информационно-

поисковые системы в Интернет: поисковые каталоги и поисковые машины; 

глобальные и локальные информационно-поисковые системы. 

Использование возможностей Microsoft Internet Explorer: «поиск из адресной 

строки» и панель «Поиск». Настройка параметров поиска в Microsoft Internet 

Explorer. Основы поиска с помощью глобальных и локальных каталогов. 

Основы поиска с помощью глобальных и локальных поисковых машин. 

Понятие расширенного поиска. 

Интернет-технологии и развитие образования 
Современные сетевые технологии и развитие образования. Понятие 

«Интернет-технологии». Интернет-образование как внедрение Интернет-

технологий в педагогический процесс. Основные направления Интернет-

образования, тенденции и проблемы его развития. Перспективы развития 

Интернет-образования как инновационной парадигмы обучения и 

формирования личности. Проблемы взаимоотношений учителя и ученика в 

виртуальном сообществе. Специфические аспекты педагогической морали. 

Нравственные коллизии и проблемы. 

 Система JavaScript 

Организация условных переходов и цикловКлассы и объекты 

JavaScript. Работа с формами. Работа с графическими изображениями. 

Основы Dynamic HTML (DHTML). Использование cookie. Переменные, типы 

данных, операторы и функции в JavaScript Классы и объекты JavaScript: 

Массивы в JavaScript (класс Array); Объект window; Объект document; 

Встроенный класс Date. Работа со строками (класс String)Встроенный объект 

Math 
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Аннотация учебной дисциплины    

ОП.13 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)». 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к  

вариативной части общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

3.Требования к уровню освоения курса 

В результате освоения дисциплины «Информационная безопасность» 

обучающийся должен: 

Знать:  

- основные понятия информационной безопасности; 

- основные направления защиты информации; 

- законодательство Российской Федерации в области защиты 

информации; 

- современные методы и средства защиты информации в 

информационно-телекоммуникационных системах; 

- архитектуру защищённых экономических систем. 

Уметь: 

- разрабатывать политику информационной безопасности; 

- проводить оценку угроз безопасности объекта информатизации; 

- реализовывать простые информационные технологии реализующие 

методы защиты информации; 

- применять методики оценки уязвимости в информационно-

телекоммуникационных сетях; 

- проектировать системы защиты информации. 

Владеть: 

- методами защиты информации; 

- средствами защиты информации в сетях ЭВМ; 

- навыками программирования алгоритмов криптографической 

защиты информации. 

Содержание дисциплины 

Общие вопросы информационной безопасности. 

Государственная система информационной безопасности. 

Угрозы безопасности. 

Теоретические основы методов защиты информационных систем. 

Методы защиты средств вычислительной техники. 

Основы криптографии. 

Архитектура защищенных экономических систем. 

Алгоритмы привязки программного обеспечения к аппаратному окружению. 

Алгоритмы безопасности в компьютерных сетях. 
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Аннотация учебной дисциплины    

ОП.14 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (вариативная часть) по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО  09.02.04 

Информационные системы  (по отраслям) базового уровня. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована  в 

профессиональной подготовке работников среднего звена по специальности 

230401 Информационные системы  (по отраслям)  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Данная дисциплина 

относится квариативной части профессионального цикла дисциплин 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний, умений и 

навыков в области теории и практики делового общения, необходимых для 

эффективного управления трудовым коллективом 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать собственную деятельность; выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; принимать собственные решения и нести за них 

ответственность;  

-Определять индивидуальные особенности личности в процессе 

общения и по внешнему виду. 

– Преодолевать психологические стрессовые ситуации 

на рабочем месте 

– Вести деловые переговоры с учетом 

профессиональной тематики при непосредственном общении и по телефону 

– Преодолевать конфликтные ситуации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– Общее понятие о культуре и ее роли в обществе.  

– Понятие о деловой культуре. 

– Общее понятие об общении.  

– Роль психологии в повышении культуры общения. 

– Понятие о профессиональной этике. 

– Понятие об этикете. 

– Этикет, как составную часть внешней культуры личности. 

– Общее понятие об организационной культуре; ее значение для 

делового общения 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
52 

в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  26 

Итоговая аттестация в форме       дифференцированного зачета 

        5. Примерный тематический план  

Тема  1.Введение. Общение как процесс 

Тема  2.Коммуникативный процесс и его структура 

Тема  3.Коммуникационные барьеры 

Тема  4. Деловое общение и его особенности. 

Тема  5. Деловые переговоры. Организационная культура 

Тема  6 .Служебный этикет, как составная часть внешней культуры 

личности. 

              Тема  7 Социально-психологические проблемы трудового коллектива 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля  - является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Эксплуатация и модификация информационных систем и 

соответствующих профессиональных компетенций (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.1.5Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 
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ПК.1.6 Участвовать в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы. 

ПК.1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной 

системы в рамкахсвоей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК.1.8 Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатыватьфрагменты методики обучения пользователей 

информационной системы. 

ПК.1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

10.ПК.1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системыв рамках своей компетенции. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке, связанной с эксплуатацией и модификацией 

информационных систем, а также в дополнительном профессиональном 

образовании (при повышении квалификации и переподготовке в области 

эксплуатации и модификации информационных систем). 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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: 
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осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку под 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. 

1.3 Структура и содержание модуля 

Объем модуля и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость модуля составляет 792 часа. 

Максимальная учебная нагрузка 432 час 

Обязательная аудиторная нагрузка, 288 час, 

 в том числе: 

практические и семинарские занятия 150 час 

самостоятельная работа обучающегося: 144 час 

Курсовая работа 30 час 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

ПП.01 Производственная практика (практика по профилю 

специальности) 10 недель. 

Содержание модуля. 

Раздел 1. Эксплуатация информационных систем. 

Тема 1.1. Администрирование информационных систем. 

Тема 1.2. Микросхемотехника и основы робототехники. 

Раздел 2. Методы и средства проектирования информационных 

систем. 

Тема 2.1. Проектирование ИС. 

Тема 2.2. Разработка удаленных баз данных. 

Раздел 3. Разработка и эксплуатация экономических информационных 

систем 

 

ПМ.02.УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) в части освоения дополнительных возможностей 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД) Участие в 

разработке информационных систем, Эксплуатация и модификация 

информационных систем и соответствующих дополнительных 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми 

стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

Программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании повышения 

квалификации и переподготовки по специальности «Информационные 

системы». 
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1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: иметь 

практический опыт: 
-использования инструментальных средств обработки информации; 

-участия в разработке технического задания; 

-использования стандартов при оформлении программной 

документации; 

-программирования в соответствии с учетом требований 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; 

-использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ; 

-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); 

-объектно-ориентированное программирование; 

-основные процессы управления проектом разработки. 

1.3. Структура и содержание модуля 

Общая трудоемкость профессионального модуля 576 час 

Максимальная нагрузка 288 час 

Аудиторные занятия (всего) 192 час 

В том числе:  

Лекции 130 час 

Практические занятия 62 час 

Самостоятельная работа 96 час 

ПП.02 Производственная практика288 час 

Курсовая работа 30 час 

Вид итогового контроля Экзамен квалификационный 
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Содержание модуля 

МДК.02.01 

Информационные технологии и платформы разработки информационных 

систем 

Введение 

Тема 1. Основы проектирования АИС 

Тема 2. Технология проектирования АИС 

Тема 3. Этапы проектирования АИС 

Тема 4. Обследование объекта автоматизации 

Тема 5. Анализ предметной области АИС 

Тема 6. Разработка локального проектного решения для функциональных 

подсистем 

Тема 7. Системы автоматизированного проектирования АИС - Case-средства 

Тема 8. Методы моделирования предметной области и разработки 

программного обеспечения. 

Тема 9. Проектирование структуры базы данных с использованием 

инструментальных средств 

Тема 10. Разработка программно-информационного ядра АИС. 

Тема 11. Интерфейсы доступа к базам данных 

Тема 12. Эксплуатация АИС 

МДК.02.02 Управление проектами 

Введение 

Раздел 1. Общая характеристика автоматизированных информационных 

систем 

Тема 1.1. Автоматизированные системы: основные понятия 

Тема 1.2. Состав и структура АИС 

Тема 1.3. Этапы разработки и эксплуатации АИС 

Раздел 2. Типовые средства автоматизированных информационных систем 

Тема 2.1. Информационное обеспечение 

Тема 2.2. Программное обеспечение 

Тема 2.3. Математическое обеспечение 

Тема 2.4. Техническое обеспечение 

Тема 2.5. Прочие виды обеспечения 

Раздел 3. Особенности функционирования автоматизированных 

информационных систем 

Тема 3.1. Типы автоматизированных информационных систем 

Тема 3.2. Эффективность автоматизированных информационных систем 

Тема 3.3. Тенденции развития автоматизированных информационных систем 

ПП.02 Производственная практика 

 

Производственная практика (практика по профилю специальности) 

1. Организационные вопросы, установочная лекция, инструктаж по 

технике безопасности, распределение по рабочим местам. 

2. Ознакомление  со структурой  и  характером  деятельности 

подразделения. Уточнение задания на практику. 
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3. Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия. 

4. Выполнение индивидуальных заданий. 

5. Экскурсии и лекции, предусмотренные программой практики. 

6. Сбор материалов по курсовому проектированию. 

7. Оформление отчета по практике, защита отчета, сдача зачета. 

Содержание практики 

1. Ознакомление  с  предприятием,  его  производственной, 

организационно-функциональной  структурой,  с экономическими 

характеристиками и показателями деятельности предприятия. 

2. Изучение новых технологических средств информационных 

систем, применяемых на предприятии. 

3. Изучение   основных   проектных   решений   по   

информационным системам на предприятии (в организации). 

4. Ознакомление   с    методологией   проектирования,    внедрения   

и эксплуатации информационных систем. 

5. Изучение технологии сбора, регистрации и обработки 

информации на данном предприятии. 

6. Изучение состояния информационных систем на предприятии с 

выдачей оценки научно-технического уровня системы. 

7. Выявление  недостатков   внедрения  информационных  систем  

на предприятии, их оценка и конкретные предложения по их устранению. 

8. Разработка  предложений  по  совершенствованию  

существующей информационной  системы,   а  также  предложение  по  

внедрению  новых систем. 

9. Приобретение   практических   навыков   работы   на   

конкретных 

рабочих местах. 

10. Использование методов проектирования в области информатики 

при создании информационных технологий. 

11. Использование   методов   теории   информационных   процессов   

и систем в практике проектирования информационных систем. 

12. Использование языков  программирования,  современных  

пакетов прикладных программ для исследования и проектирования 

информационных систем и их подсистем. 

13. Изучение основы финансов, организации денежного обращения и 

кредитования  предприятия,  приобретение  навыков  использования 

финансово-кредитного   механизма   с   целью   повышения   эффективности 

работы предприятия и составления финансового плана. 

14. Изучение организации расчета заработной платы на предприятии, 

приобретение   навыков   проектирования   трудовых   процессов  с   учетом 

комплекса технических, экономических,  психофизиологических  и 

социальных факторов, оценка затрат и результатов труда. 
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ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ – ПО 

ПРОФЕССИИ «ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН» 

4.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы» (по 

отраслям). (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, находить ошибки кодирования 

в разрабатываемых модулях информационной системы, документировать 

выполняемые работы. 

4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях. 

5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы и фрагменты методики обучения пользователей. 

6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

8. Владеть навыками проведения презентации. 

9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

11. Консультировать, обучать пользователей, осуществлять проверку 

полученных знаний и умений. 

12. Участвовать в разработке технического задания. 

13. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 

14. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

15. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
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16. Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами. 

17. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

18. Управлять процессом разработки с использованием 

инструментальных средств. 

19. Идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации информационной системы. 

20. Участвовать в соадминистрировании серверов. 

21. Формировать необходимые для работы информационной системы 

требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного 

оборудования. 

22. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

разработки баз данных. 

23. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции. 

24. Использовать средства автоматизации баз данных. 

25. Проводить эксперименты по заданной методике, анализировать 

результаты. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
ввода и обработки информации на электронно—вычислительных машинах, 

подготовки к работе вычислительной техники и периферийных 

устройств.  

Уметь: 
вести процесс обработки информации на ЭВМ, выполнять ввод 

информации в ЭВМ с носителей данных, каналов связи и вывод её из 

машины, 

подготавливать носители данных на устройствах подготовки данных, 

выполнять запись, считывание, копирование и перезапись информации 

с одного вида носителей на другой, 

обеспечить проведение и управление вычислительным 

процессом в соответствии с порядком обработки программ 

пользователя на ЭВМ, устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в 

процессе обработки информации, оформлять результаты 

выполняемых работ, 

соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

знать: 
состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, их назначение и принципы 

работы. 

Алгоритмические языки программирования и операционные системы, 

применяемые в ЭВМ, правила технической эксплуатации ЭВМ, 
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периферийные внешние устройства, применяемые в ЭВМ, функциональные 

узлы, их назначение, 

виды и причины отказов в работе ЭВМ, нормы и правила труда и 

пожарной безопасности. 

 

4. Структура и содержание модуля 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 828 часов. 

4.1.1.   Объем   и   виды   учебной   работы   по   профессиональному 

модулю в целом 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость профессионального модуля 

дисциплины 

828 
Максимальная учебная нагрузка 576 
Аудиторные занятия (всего) 384 
В том числе:  
Лекции 140 
Практические (лабораторные) работы 244 
Самостоятельная работа 192 
Вид итогового  контроля квалификацион 

ный экзамен 

4.2. Содержание модуля 

МДК.03.01 Системное и прикладное ПО 

МДК.03.02 Технологии модернизации ПК 

МДК.03.03 Основы компьютерной графики 

МДК.03.04 Сетевые информационные технологии 

УП.03 Учебная практика 144час 

ПП.03 Производственная практика (практика по профилю 

специальности) 108 час 
1. Основные приемы работы в ОС Windows (основные сведения, работа 

с файлами, "проводником"). 

2. Скоропечатание. Использование текстового редактора MSWord 

для создания документов (оформление документов, работа с таблицами, 

печать документов). 

3. Работа с диском 3,5/А, CD/DVD, флешками. 

4. Архиваторы. 

5. Антивирусы. 

6. Табличный процессор Excel (создание таблиц, формулы, 

диаграммы, печать документов). 

7. Internet и электронная почта (основные сведения, поисковые 

системы, сохранение информации, электронная почта). 

8. Работа с оргтехникой (основы работы с принтером, ксероксом, 

факсом, сканером). 
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ПП.01 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(практика по профилю специальности») 

профессионального модуля 

Профессиональный   модуль   «Эксплуатация   и  модификация 

информационных систем» включает, помимо междисциплинарных курсов, 

блок  ПП.01   «Производственная практика  (практика  по  профилю 

специальности»). 

1. Цели модуля производственной практики 

Техник по информационным системам по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)) должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

• наладка,    настройка,    регулировка    и    опытная    проверка    

ЭВМ, периферийного оборудования и программных средств; 

• участие    в    сопряжении    устройств    и    узлов    

вычислительного оборудования,   монтаж,   наладка,   испытание   и   сдача   

в   эксплуатацию вычислительных сетей; 

• инсталляция    программ    и    программных    систем,    настройка    

и эксплуатационное обслуживание аппаратно-программных средств; 

• проверка     технического     состояния     и     остаточного     

ресурса вычислительного оборудования, организация профилактических 

осмотров и текущего ремонта; 

• приемка и освоение вводимого оборудования; 

• составление заявок на оборудование и запасные части, 

подготовка технической документации на ремонт; 

• участие в составлении инструкций по эксплуатации 

оборудования и программ испытаний. 

Из целей модуля следуют задачи блока ПП.01 производственной 

практики - продолжить формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

• готовности    участвовать    в    работах    по    доводке и 

освоению информационных    технологий   в  ходе внедрения   и   

эксплуатации информационных систем; 

• способности   к   инсталляции,   отладке   программных   и   

настройке технических   средств   для   ввода   информационных   систем   в   

опытную эксплуатацию; 

• способности   поддерживать    работоспособность    

информационных систем   и   технологий в  заданных   функциональных   

характеристиках   и соответствии критериям качества; 

• готовности  адаптировать  приложения  к  изменяющимся  

условиям функционирования; 

• способности  составления   инструкций  по  эксплуатации 

информационных систем; 

• способности  к проектированию  базовых   и    прикладных 

информационных технологий; 



 108 

• способности поиска новых конкурентоспособных идей и 

реализацииих в проектах; 

• способности     проводить    предпроектное    обследование    

объекта проектирования, системный анализ предметной области, их 

взаимосвязей; 

• овладение студентами навыками профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения программы производственной практики 

обучающийся должен закрепить умения: 

осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под 

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 предприятия; 

строить архитектурную схему предприятия; 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 РФ; 

осуществлять выбор необходимых информационно-программных и 

аппаратных средств при формировании и модификации АИС; приобрести 

опыт: 
инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных 

систем; 
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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; 

 

ПП.02 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(практика по профилю специальности») 

профессионального модуля «Участие в разработке информационных 

систем»  

1. Цели и задачи модуля 
Целью освоения модуля студентами является овладение методикой 

проектирования, внедрения и эксплуатации отдельных задач и подсистем 

информационных систем, изучение автоматизированных средств и систем, 

реализующих информационные системы, приобретение навыков 

исследования и проектирования подсистем информационных систем. Техник 

по информационным системам по специальности 

09.02.04Информационные системы (по отраслям)) при освоении 

содержания образования блока ПП.02 «Производственная практика 

(практика по профилю специальности)» должен получить практический 

опыт решения следующих профессиональных задач, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

-сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

-участие в проектировании программных и аппаратных средств 

(систем, устройств, деталей, программ, баз данных и т.п.) в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования; 

-оформление проектной и рабочей технической документации; 
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-участие в контроле соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

участие в  проведении  предварительного технико-экономического 

обоснования проектных расчетов. Задачами модуля являются: 

-освоение на практике методов предпроектного обследования объекта 

информатизации, проведение системного анализа результатов обследования 

при построении модели информационной системы; 

-приобретение практического опыта разработки информационных 

систем; 

-изучение технологии регистрации, сбора и передачи информации в 

информационной системе, ознакомление с характеристиками периферийной, 

терминальной и вычислительной техники и особенностями их эксплуатации; 

-приобретение навыков работы с локальными и глобальными 

вычислительными сетями; 

-изучение документации предприятия, получение знаний по 

оформлению технических и рабочих проектов информационных систем; 

-привитие навыка системного подхода при проектировании 

информационных систем; 

-ознакомление с системой классификации и кодирования 

информации в условиях экономических информационных систем; 

-анализ характеристик информационных процессов и формирование 

исходных данных для их проектирования; 

-приобретение навыков обслуживания вычислительной техники и 

вычислительных сетей и информационных систем; 

-подготовка и систематизация необходимых материалов для 

выполнения курсового проекта по одной из дисциплин специальности. 

2.    Компетенции    обучающегося,    формируемые    в    результате 

практического освоения модуля: 
В   результате   освоения   модуля   обучающийся   должен   закрепить 

умения: 
-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; 

приобрести практический опыт: 
-использования инструментальных средств обработки информации; 



 111 

-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. 

Содержание практики 
Ознакомление   с  предприятием, его производственной, 

организационно-функциональной    структурой,    с  экономическими 

характеристиками и показателями деятельности предприятия. 

Изучение новых технологических средств информационных систем, 

применяемых на предприятии. 

Изучение   основных   проектных   решений   по   информационным 

системам на предприятии (в организации). 

Ознакомление   с    методологией   проектирования,    внедрения   и 

эксплуатации информационных систем. 

Изучение технологии сбора, регистрации и обработки информации на 

данном предприятии. 

Изучение состояния информационных систем на предприятии с  

выдачей оценки научно-технического уровня системы. 

Выявление  недостатков   внедрения  информационных  систем  на 

предприятии, их оценка и конкретные предложения по их устранению. 

Разработка  предложений  по  совершенствованию  существующей 

информационной  системы,   а  также  предложение  по  внедрению  новых 

систем. 

Приобретение   практических   навыков   работы   на   конкретных 

рабочих местах. 

Использование методов проектирования в области информатики при 

создании информационных технологий. 

Использование   методов   теории   информационных   процессов   и 

систем в практике проектирования информационных систем. 

Использование языков  программирования,  современных  пакетов 

прикладных программ для исследования и проектирования информационных 

систем и их подсистем. 

Изучение основы финансов, организации денежного обращения и 

кредитования   предприятия,   приобретение     навыков     использования 

финансово-кредитного   механизма   с   целью   повышения   эффективности 

работы предприятия и составления финансового плана. 

Изучение организации расчета заработной платы на предприятии, 

приобретение   навыков   проектирования   трудовых   процессов с учетом 
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комплекса технических, экономических, психофизиологических  и 

социальных факторов, оценка затрат и результатов труда. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
профессионального модуля «Выполнение работ по профессии оператор 

ЭВМ»  

Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной  или нескольким 

профессиям» включает УП.01. Учебная практика (по профилю 

специальности). 

1. Цели освоения модуля 
Целью освоения модуля является подготовка техника по 

информационным системам по специальности 230401.51 Информационные 

системы (по отраслям)) к решению профессиональных задач в соответствии 

с видами профессиональной деятельности по профессии «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин»: 

-применение экономически обоснованных видов работ и приемов 

организации труда в работе ЭВМ; 

-соблюдение профессионального этикета, культуры обслуживания, 

общих норм и правил поведения, общения; 

-соблюдение правил обслуживания населения; 

-применение современных информационных форм и методов 

обслуживания ПК; 

-подготовка к работе и применение аппаратуры, инструмента, 

приспособлений; 

-соблюдение правил пользования аппаратурой, инструментами, 

приспособлениями. 

Во  время  учебной  практики  необходимо  продолжить  формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

-способности оперировать информационными объектами, используя 

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе: создавать организационный структуры хранения 

данных, создавать, именовать, сохранять объекты, создавать и использовать 

удобные для использования индивидуальные каталоги с учетом профиля; 

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, 

создавать и использовать информационные модели объектов и процессов; 

-профессиональных навыков и деловых способностей будущих 

специалистов, а также способности применения полученных теоретических 

знаний в производственных условиях; 

-способности аналитического и перспективного мышления при 

выполнении конкретных производственных функций. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

практического освоения модуля: 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести умения: 

-проводить обработку информации на ЭВМ, 
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выполнять ввод информации в ЭВМ с носителей данных, каналов 

связи и вывод её из машины, 

-подготавливать носители данных на устройствах подготовки данных, 

-выполнять запись, считывание, копирование и перезапись 

информации с одного вида носителей на другой, 

-обеспечить проведение и управление вычислительным процессом в 

соответствии с порядком обработки программ пользователя на ЭВМ, 

-устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в процессе обработки 

информации, 

-оформлять результаты выполняемых работ, 

-соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

приобрести практический опыт: 
-ввода  и  обработки  информации  на электронно-вычислительных 

машинах; 

-подготовки  к работе  вычислительной  техники  и периферийных 

устройств. 

9. Возможности продолжения образования 
Выпускник по завершению программы 230401,51 Информационные 

системы (по отраслям) может продолжить обучение по программам 

бакалавриата по направлениям 010200 «Математика. Компьютерные 

науки»; 010300 «Фундаментальная информатика и информационные 

технологии»; 010500 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем»; 230400 «Информационные системы и 

технологии»; 230700 «Прикладная информатика». 

 


