
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Башкирский язык» 

1.1 Уҡыу программаһының ҡулланылыуы 
Тəҡдим ителгəн программа, башҡорт телен уҡытыу концепцияһы һəм 

федераль дəүлəт белем биреү стандарты нигеҙендə урта профессиональ 

белем биреүсе уҡыу йорттарында башҡорт телен дəүлəт теле итеп уҡытыу 

өсөн төҙөлдө. Программа алдағы дисциплина буйынса уҡытыу өсөн 

ҡулланыла: 230401 “Информационные системы”. 

Эш программаһы көндөҙгө бүлектə уҡытыу өсөн төҙөлгəн. 

 

1.2. Уҡыу дисциплинаһының белем биреү прораммаһындағы урыны: 
дисциплина дөйөм профессиональ белем биреү циклына инə 

 

1.3. Башҡорт телен өйрəтеүҙең маҡсаты һəм бурыстары: 
Студенттар түбəндəге күнекмəлəргə эйə булырға тейеш: 

• башҡорт теленең үҙенсəлекле өндəрен, хəрефтəрен белеү, телмəрҙə 
ҡуллана алыу; 

• сингармонизм законын практик эштə ҡуллана белеү; 
• программала тəҡдим ителгəн темалар, ситуациялар буйынса 

һүҙҙəрҙе, һүҙбəйлəнештəрҙе дөрөҫ əйтə һəм ҡуллана белеү; 
• һүҙҙəрҙең мəғəнəһенə ҡарап, уларҙы телмəрҙə, диалогта, ситуатив 

аралашыуҙа ҡуллана алыу; 
• тəҡдим ителгəн ситуацияға бəйлəп, диалог, монолог, хикəйə төҙөй 

белеү; 
• һөйлəмдəрҙə һүҙ тəртибен үҙлəштереү; һорау, хəбəр, өндəү 

һөйлəмдəрҙе дөрөҫ интонация менəн уҡыу һəм һөйлəү; был 
һөйлəмдəр аҙағында тыныш билдəлəрен ҡағиҙəгə ярашлы ҡуя белеү; 

• дөрөҫ һəм тасуири уҡыу, уҡығандың йөкмəткеһен һөйлəү; 
• һорау һəм яуап бирə алыу; 
• йəнле телмəрҙе тыңлау һəм төшөнөү; тексты уҡыу, аңлау һəм 

йөкмəткеһен һөйлəү; 
• һүрəттəр, картиналар буйынса һөйлəм, хикəйə төҙөү; 
• ҙур булмаған изложениелар, бирелгəн темаға инша яҙыу; 
• рəсми йəки эш ҡағыҙҙарын (ғариза, протокол, акт, автобиография, 

характеристика, справка һ.б.) яҙа белеү; 
• башҡорт телендə яҙма йəки телдəн сығыш яһау. 



Студенттар белергə тейеш: 

• башҡорт теленең үҙенсəлекле өндəрен, хəрефтəрен белеү, дөрөҫ 
əйтеү ҡағиҙəлəрен; 

• сингармонизм законын үҙлəштереү; 
• программала тəҡдим ителгəн темалар, ситуациялар буйынса 

һүҙҙəрҙе, һүҙбəйлəнештəрҙең дөрөҫ əйтелешен һəм ҡулланылышын 
белеү; 

• һүҙҙəрҙең мəғəнəһен, уларҙың телмəрҙə, диалогта, ситуатив 
аралашыуҙа ҡуллана алыныуы; 

• тəҡдим ителгəн ситуацияға бəйлəп, диалог, монолог, хикəйə төҙөй 
белеү; 

• һөйлəмдəрҙə һүҙҙəр тəртибен; һорау, хəбəр, өндəү һөйлəмдəрҙең 
дөрөҫ интонация менəн уҡылыуын; һөйлəмдəрҙə тыныш 
билдəлəренең ҡағиҙəгə ярашлы ҡуйылыуын; 

• дөрөҫ һəм тасуири уҡыу, уҡығандың йөкмəткеһен һөйлəү; 
• һүрəттəр, картиналар буйынса һөйлəм, хикəйə төҙөү; 
• ҙур булмаған изложение, бирелгəн темаға иншаларҙың дөрөҫ 

яҙылыуын; 
• рəсми йəки эш ҡағыҙҙарын (ғариза, протокол, акт, автобиография, 

характеристика, справка һ.б.) яҙа белеү; 
 

1.4. Уҡыу планы буйынса профессиональ уҡыу йорттарында башҡорт 
теле дəрестəренə бирелгəн сəғəттəр һаны түбəндəгесə бүленə: 

Дөйөм сəғəттəр һаны: 114с. 

Аудитор сəғəттəр һаны: 76 

Үҙ аллы сəғəттəр һаны: 38 

 

 



2. УҠЫУ ДИСЦИПЛИНАҺЫНЫҢ СТРУКТУРАҺЫ ҺƏМ 
ЙӨКМƏТКЕҺЕ 

2.1 Дисциплина буйынса эш төрҙəре һəм сəғəттəр һаны: 

Эш төрҙəре Сəғəттəр 

һаны 

Дөйөм сəғəттəр һаны 114 

Аудитор сəғəттəр һаны 76 

Шуларҙан тыш:  

Практик сəғəттəр һаны 14 

Контроль сəғəттəр һаны 8 

Үҙ аллы сəғəттəр һаны 38 

Шуларҙан тыш:  

- Реферат яҙыу 14 

- Инша яҙыу 6 

- Докладтар əҙерлəү 12 

- Шиғыр ятлау 2 

- Мəҡəлдəр яҙыу 2 

- Йомаҡтар, көлəмəстəр яҙыу 2 

Йомғаҡлау аттестацияһының формаһы                  Дифференцион зачет 



 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

1.1.Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы»(по отраслям) 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

    Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. 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; 

-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. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации на 

модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 

произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 



ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 

информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34  часа. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

реферативная работа 2 

работа с информационными источниками 10 

подготовка презентационных материалов 6 

внеаудиторная самостоятельная работа 10 

домашняя контрольная работа 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Иностранный язык» 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям  СПО 09.02.04 Информационные системы. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в СПО, очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная  дисциплина «Английский язык» относится к общему 

гуманитарному и социально–экономическому циклу профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 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.  

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен знать: 

–  лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический  

минимум, необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  

иностранных  текстов профессиональной направленности.   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 



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. 

 

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 30 час.  

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

- практические занятия 164 

- контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

- подготовка проектов 

- написание эссе 

16 

14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   



 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «История» 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы». 

Использование программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании не предусмотрено. 

Программа предназначена для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «История» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен уметь:   

− ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

− выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 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 вв 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе: 

составление опорного конспекта 

подготовка сообщения по темам 

подготовка реферата 

 

3 

4 

2 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Компьютерные сети» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучаемый должен уметь: 

• организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

• строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

• эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач; 

• выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств; 

• работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: ТСР/IP, IPX/SPX); 

• устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

• проверять правильность передачи данных; 

• обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

 

В результате освоения дисциплины обучаемый должен знать: 

• основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы 

доступа к среде передачи; 



• аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

• принципы пакетной передачи данных; 

• понятие сетевой модели; 

• сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

• протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

• адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 



ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

ПК 1.10.  Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

 

17 

3 

8 

10 

2 

в том числе:  

   − работа с лекционным материалом и учебной литературой; 

   − решение задач 

   − подготовка рефератов 

   − подготовка сообщений 

   −  подготовка к контрольной работе; 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 



 



Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение» 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое документоведение» составлена в соответствии с 

ФГОС СПО и предназначена для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 

09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) и является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки специалистов. 

Рабочая программа предназначена для очного и заочного отделения. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.04 «Метрология, стандартизация, сертификация 
и техническое   документоведение»   относится   к   общепрофессиональным 
дисциплинам и входит в профессиональный учебный цикл.  

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ; 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

- применять документацию системы качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
- национальную    и    международную    систему    стандартизации    и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции; 

- основные  понятия  и  определения  метрологии,  стандартизации  и 

сертификации; 

- положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- сертификацию, системы и схемы сертификации; 

- основные   виды   технической   и   технологической   документации, 

стандарты оформления документов, регламентов, протоколов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

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. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле. 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации на 

модификацию информационной системы 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, находить ошибки кодирования 

в разрабатываемых модулях информационной системы, документировать 

выполняемые работы. 

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 и фрагменты методики обучения пользователей. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и 
техническое документоведение»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;  



самостоятельной работы обучающегося 25 час. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 24 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

подготовка устного сообщения по изучаемой теме; 

подготовка тематических презентаций; 

подготовка рефератов; 

работа с конспектом урока ; 

разработка и оформление технического задания; 

составление конспекта по теме; 

решение задач; 

разработка алгоритма оценки надежности и качества 

программного продукта; 

работав нормативными документами 

4  
5 
6 
2 
2 
1 
2 
2 
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Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Операционные системы» 

1.1. Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Операционные системы» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 «Информационные 

системы» (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в СПО, очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Операционные системы» входит в профессиональный 

учебный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- устанавливать и сопровождать операционные системы; 

- учитывать   особенности   работы   в   конкретной   операционной 

системе, организовывать поддержку приложений других операционных 

систем; 

- пользоваться инструментальными средствами операционной системы;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, принципы построения, типы и функции операционных 

систем; 

- операционное окружение; 

- машинно-независимые свойства операционных систем; 

- защищенность и отказоустойчивость операционных систем; 

- принципы построения операционных систем; 

- способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, 

сетевые операционные системы. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 



ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению 

и восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10.  Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     практические занятия 44 

     контрольные работы    2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе: 

− работа с лекционным материалом и учебной литературой; 

 

25 

− поиск (подбор) и обзор литературы и электронных 

источников информации по индивидуально заданной 

проблеме курса; 

4 

− выполнение работы, предусматривающих решение задач, 

выполнение упражнений выдаваемых на практических 

занятиях (составление отчета по практической работе); 

14 

− подготовка к контрольной работе; 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Организация кооперативного бизнеса и предпринимательства» 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Типовой 

программой профессионального модуля  «Организация кооперативного дела и 

предпринимательства» по специальности  СПО  230401 "Информационные  

системы» в части профессиональной деятельности. 

Программа предназначена для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  Общепрофессиональные дисциплины 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• выбирать и обосновывать   предпринимательские идеи, определять цель 

деятельности, выбирать  вид деятельности; 

• применять различные  методы изучения рынка, с целью обоснования 

энного вида деятельности; 

• разрабатывать структуру бизнес-плана; 

• применять законодательные акты при организации кооперативного 

дела; выбирать организационно-правовую форму предпринимательства; 

• оформлять документы для государственной регистрации 

кооперативного дела; 

• оформлять документы для открытия расчетного счета; 

• формировать имущество организуемого кооперативного дела; 

• отбирать персонал с учетом требований организации; 

• организовывать работу по обслуживанию клиентов с учетом 

действующего законодательства, принципов клиентоориентированности; 

• формировать организационную структуру и корпоративный имидж 

кооперативного дела; 

• планировать инновационную деятельность и мероприятия по 

снижению уровня предпринимательского риска; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
•  сущность кооператива, преимущества его создания; 

• источники формирования предпринимательских идей, критерии и 

методы их отбора; 

• методику проведения исследований рынка, в целях обоснования 

целесообразности выбранного вида деятельности; 

• значение, структуру, требования к разработке и содержание бизнес-



плана; 

• законодательные основы ведения предпринимательской деятельности; 

• процедуру государственной регистрации для коммерческих и 

некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей в 

соответствии с законодательством РФ; 

• источники формирования имущества и трудовых ресурсов 

организуемого кооперативного дела; 

• правовые основы защиты прав потребителей; 

• организационные структуры, органы управления и контроля, 

особенности формирования корпоративной культуры; 

• виды инноваций, их значение для повышения экономической 

эффективности деятельности; 

• типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и  процесс 

управления рисками. 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  45  часов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

-подготовка доклада; 

-разработка проекта; 

- составление конспекта по теме; 

- изучение (Закона, документов, схемы). 

13 

16 

6 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Организация кооперативного бизнеса и предпринимательства» 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Типовой 

программой профессионального модуля  «Организация кооперативного дела 

и предпринимательства» по специальности  СПО  09.02.04 

"Информационные  системы» в части профессиональной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в СПО, очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  Общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• выбирать и обосновывать   предпринимательские идеи, определять цель 

деятельности, выбирать  вид деятельности; 

• применять различные  методы изучения рынка, с целью обоснования 

энного вида деятельности; 

• разрабатывать структуру бизнес-плана; 

• применять законодательные акты при организации кооперативного 

дела; выбирать организационно-правовую форму предпринимательства; 

• оформлять документы для государственной регистрации 

кооперативного дела; 

• оформлять документы для открытия расчетного счета; 

• формировать имущество организуемого кооперативного дела; 

• отбирать персонал с учетом требований организации; 

• организовывать работу по обслуживанию клиентов с учетом 

действующего законодательства, принципов клиентоориентированности; 

• формировать организационную структуру и корпоративный имидж 

кооперативного дела; 

• планировать инновационную деятельность и мероприятия по 

снижению уровня предпринимательского риска; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
•  сущность кооператива, преимущества его создания; 

• источники формирования предпринимательских идей, критерии и 

методы их отбора; 

• методику проведения исследований рынка, в целях обоснования 

целесообразности выбранного вида деятельности; 

• значение, структуру, требования к разработке и содержание бизнес-

плана; 



• законодательные основы ведения предпринимательской деятельности; 

• процедуру государственной регистрации для коммерческих и 

некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей в 

соответствии с законодательством РФ; 

• источники формирования имущества и трудовых ресурсов 

организуемого кооперативного дела; 

• правовые основы защиты прав потребителей; 

• организационные структуры, органы управления и контроля, 

особенности формирования корпоративной культуры; 

• виды инноваций, их значение для повышения экономической 

эффективности деятельности; 

• типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и  процесс 

управления рисками. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  45  часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

-подготовка доклада; 

-разработка проекта; 

- составление конспекта по теме; 

- изучение (Закона, документов, схемы). 

13 

16 

6 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в СПО, очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучаемый должен уметь: 

– использовать языки программирования, строить логически 

правильные и эффективные программы; 

В результате освоения дисциплины обучаемый 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, классы памяти; 

– подпрограммы, составление библиотек программ; 

– объектно-ориентированную модель программирования, понятие 

классов и объектов, их свойств и методов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 

произведенные изменения. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 71 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 213 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  142 

в том числе:  

    практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

в том числе: 

     решение задач, составление алгоритмов и программ, 

создание докладов 

 

71 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 с помощью программных средств организовывать управление 

ресурсами вычислительных систем; 

 осуществлять поддержку функционирования информационных 

систем; 
В результате изучения 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 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 



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. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 



сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

ПК 1.10.  Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 40 

     контрольные работы    2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе: 

− работа с лекционным материалом и учебной литературой; 

 

17 

− поиск (подбор) и обзор литературы и электронных 

источников информации по индивидуально заданной 

проблеме курса; 

3 

− выполнение работы, предусматривающих решение задач, 

выполнение упражнений выдаваемых на практических 

занятиях (составление отчета по практической работе); 

18 

− подготовка к контрольной работе; 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплины «ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ, УСТРОЙСТВО И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в 
общепрофессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 с помощью программных средств организовывать управление 
ресурсами вычислительных систем; 

 осуществлять поддержку функционирования информационных 
систем; 

В результате изучения 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 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 



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. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 
профессиональных компетенций в профессиональном модуле. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 
рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 



сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 
работать с технической документацией. 
ПК 1.10.  Обеспечивать организацию доступа пользователей 
информационной системы в рамках своей компетенции. 
 
 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 40 

     контрольные работы    2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе: 

− работа с лекционным материалом и учебной литературой; 

 

17 

− поиск (подбор) и обзор литературы и электронных 
источников информации по индивидуально заданной 
проблеме курса; 

3 

− выполнение работы, предусматривающих решение задач, 
выполнение упражнений выдаваемых на практических 
занятиях (составление отчета по практической работе); 

18 

− подготовка к контрольной работе; 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Основы проектирования баз данных» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации на 

модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 

произведенные изменения. 



ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы    4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе: 

− работа с лекционным материалом и учебной литературой; 

 

17 

− поиск (подбор) и обзор литературы и электронных 

источников информации по индивидуально заданной 

проблеме курса; 

3 

− выполнение работы, предусматривающих решение задач, 

выполнение упражнений выдаваемых на практических 

занятиях (составление отчета по практической работе); 

19 

− подготовка к контрольной работе; 1 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Основы философии» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  09.02.04 «Информационные системы»  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в СПО, очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к циклу общих 

гуманитарных и социально – экономических дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен уметь:   

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста 

 В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен знать: 

-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы основы научной, философской и религиозной картин мира; 



-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  9 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лекции 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная  работа над материалом 

учебника и лекций 

Выполнение индивидуальных заданий 

Выполнение домашних работ по текущим темам 

Подготовка рефератов по темам 

4 

 

1 

1 

3 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

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

должностям служащих» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по профессии   Оператор электронно-

вычислительных машин, базовой подготовки, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по эксплуатации аппаратного обеспечения, 

операционной системы, периферийных устройств, офисной оргтехники 

персонального компьютера. 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное 

обеспечение и операционную систему персонального компьютера. 

ПК 1.2. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 

периферийные устройства персонального компьютера и компьютерную 

оргтехнику. 

ПК 1.3. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 

компьютером и периферийными устройствами и ресурсами локальных 

компьютерных сетей. 

ПК 2.1. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 2.2. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 

данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

ПК 2.3. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа. 

ПК 2.4. Обеспечивать меры по информационной безопасности 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области экономике и управлении при наличии 

среднего (полного) общего образования. 



Программа профессионального модуля предназначена для очного и 

заочного отделения. 

 

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: 

• подключения кабельной системы персонального компьютера и 

периферийного оборудования; 

• настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

• настройки и использования основных компонентов графического 

интерфейса операционной системы; 

• доступа и использования информационных ресурсов локальных и 

глобальных компьютерных сетей; 

• диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

• создания различных видов документов с помощью различного 

прикладного программного 

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

страниц; 

• управления содержимым баз данных;  

• сканирования, обработки и распознавания документов; 

• создания цифровых графических объектов; 

• осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных 

с помощью  технологий и сервисов Интернета; 

• создания и обработки объектов мультимедиа; 

• обеспечения информационной безопасности; 

уметь: 

• выполнять настройку интерфейса операционных систем; 

• набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре 

персонального компьютера 10-пальцевым методом; 

• управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в 

интернете; 

• подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к 

персональному компьютеру и настраивать режимы ее работы; 

• производить установку и замену расходных материалов для 



периферийных устройств и компьютерной оргтехники; 

• производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтер и другие периферийные устройства вывода; 

• использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера; 

• производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

• производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 

• осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

• диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

• вести отчетную и техническую документацию;  

• создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора 

документов; 

• создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов 

таблиц; 

• создавать и управлять содержимым презентаций 

• с помощью редакторов презентаций; 

• создавать и управлять содержимым Веб-страниц с помощью HTML-

редакторов; 

• вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 

• создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

• осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью 

программы Веб-браузера; 

• осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью 

поисковых интернет- сайтов; 

• осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью программы-

пейджера  мгновенных сообщений; 

• распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 

• создавать и редактировать графические объекты с помощью программ 

для обработки растровой и векторной графики; 

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

• пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 

• осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ; 

• осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

• осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

• вести отчетную и техническую документацию; 

 

знать: 

• классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров; 

• устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики; 



• архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера; 

• принципы лицензирования и модели распространения операционных 

систем для персонального компьютера; 

• виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

• принципы установки и настройки основных компонентов операционной 

системы и драйверов периферийного оборудования; 

• виды и характеристики носителей информации, файловые системы, 

форматы представления данных; 

• принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных 

сетей; 

• нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при 

работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; 

• порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения 

на персональный компьютер; 

• назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов 

текстов, таблиц и презентаций; 

• виды и назначение систем управления базами данных, принципы 

проектирования, создания и модификации баз данных; 

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

распознавания текста; 

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки растровой и векторной графики; 

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

для создания объектов мультимедиа; 

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

для создания Веб-страниц; 

• структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

• основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации; 

• принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 

• состав мероприятий по защите персональных данных. 

• принципы лицензирования и модели распространения прикладного 

программного обеспечения для персонального компьютера. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 609 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 285 часов, включая: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 95 часов; 

            учебной и производственной практики – 324 часов. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Эксплуатация и модификация информационных систем, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное 

обеспечение и операционную систему персонального компьютера. 

ПК 1.2. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные 

устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

ПК 1.3. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 

компьютером и периферийными устройствами и ресурсами 

локальных компьютерных сетей. 

ПК 2.1. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 2.2. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 

данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

ПК 2.3. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа. 

ПК 2.4. Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса  

ОК 2 Организация собственной деятельности, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  

ОК 3  Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового 

контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ 01 Эксплуатация и модификация ИС 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1- ПК 1.3 Раздел 1 

Технология 

работы с 

аппаратным 

обеспечением и 

операционной 

системой 

персонального 

компьютера, 

периферийными 

устройствами и  

компьютерной 

оргтехникой 

135 90 30 - 45 - 
- - 

ПК 2.1- ПК 2.4 Раздел 2 

Технология  150 100 40 - 50 - 
- - 



использования 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

персонального 

компьютера 

 Учебная практика, 

часов 
324   

 Всего: 609 190 70  95  -  

 

  

 



 



Аннотация к рабочей программе 

 ПМ.04 «Участие в автоматизации предприятий и организаций 

потребкоопераций» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04 информационные системы (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

автоматизации предприятий и организаций потребкооперации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1.Документировать хозяйственные операции и вести бухгалтерский 

учет имущества организации и источников его образования ручным и 

автоматизированным способом; 

ПК 4.2. Подготовка и обработка экономической информации 

ПК 4.3. Планирование и анализ технико-экономических показателей 

деятельности предприятия с автоматизацией всех необходимых расчетов 

ПК 4.4. Консультирование пользователей бухгалтерских программ 

ПК 4.5. Выполнение бухгалтерских операций в системе 1С:Бухгалтерия 

ПК 4.6. Администрирование систем на платформе 1С:Предприятие 

ПК 4.7. Конфигурирование систем на платформе 1С:Предприятие 

ПК 4.8. Программирование отдельных задач в системе 1С:Предприятие 

ПК 4.9. Решение задач автоматизации торгового предприятия 

ПК 4.10. Использование систем автоматизации управления торговым 

предприятием 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области экономике и управлении при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Программа предусмотрена для очного и заочного отделения. 
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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: 

– Участия в автоматизации предприятий и организаций 

потребительской кооперации 

– Работы в системе 1С:Бухгалтерия в режиме пользователя 

– Администрирования и конфигурирования систем на платформе 

1С:Предприятие 

– Разработки модулей информационных систем на платформе 

1С:Предприятие 

– Взаимодействия со специалистами смежного профиля при решении 

задач автоматизации торгово-технологических процессов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– принимать произвольные первичные  бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

– принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы 

на любых видах носителей; 

– проверять наличие  в произвольных первичных  бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

– проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

– проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

– проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

– организовывать документооборот; 

– разбираться в номенклатуре дел; 

– заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат(расходов) - учетные регистры; 

– передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

– передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока хранения; 

– исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
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– понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

– обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

– поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

– проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

– проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

– учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

– оформлять денежные и кассовые документы; 

– заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

– определять организационно-правовые формы организаций; 

– находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

– определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

– заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

– рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации;   

– формулировать рекомендации по выбору программных средств АИС 

БУ и порядку их внедрения в  организацию;    

– использовать систему полученных знаний для выполнения 

настройки конкретной бухгалтерской программы на особенности  

– ведения бухгалтерского учета, исходя из учетной политики  

организации;  

– вести компьютерный учет по всем разделам бухгалтерского учета в 

среде как минимум одной компьютерной бухгалтерской программы;  

– организовать учетную работу на основе «безбумажного» 

документооборота;  

– использовать выходную результатную информацию для анализа 

учетных данных с целью принятия управленческих решений; 

– использовать нормативные правовые документы в бухгалтерской 

деятельности; 

– ставить и решать задачи автоматизации бухгалтерского учета с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

– эксплуатировать и сопровождать АИС бухгалтерского учета. 

– анализировать процессы управления на различных уровнях 

организационных, технических и организационно – технических систем 

торговли; 
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– анализировать специфику задач управления торгово-

технологическими процессами и задач управления торговым 

предприятием; 

– выбирать и наиболее эффективно использовать современные 

информационные системы автоматизации управления торговым 

предприятием; 

– планировать процессы автоматизации; 

– осуществлять постановку задач управления на различных уровнях 

организационных систем торгового предприятия;  

– работа в программах 1С:Предприятие. 1С Рарус: Торговый комплекс. 

Продовольственные товары. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

− понятие первичной бухгалтерской документации; 

− определение первичных бухгалтерских документов; 

− унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

− порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу. арифметической; 

− принципы и признаки группировки первичных  бухгалтерских 

документов; 

− порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

− порядок составления ведомостей учета затрат(расходов)-учетных 

регистров 

− правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

− сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

− теоретические основы разработки и применения плана  счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

− инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

− принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации 

− классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре 

− пути подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов -автономию финансового и управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

− учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

− учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

− особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 
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операций по валютным счетам; 

− порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

− порядок заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

− понятие и классификацию основных средств; 

− оценку и переоценку основных средств; 

− учет поступления основных средств, 

− учет выбытия и аренды основных средств; 

− учет амортизации основных средств, 

− особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

− понятие и классификацию нематериальных активов; 

− амортизацию нематериальных активов; 

− учет долгосрочных инвестиций; 

− учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

− учет материально-производственных запасов; 

− понятие , классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

− документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

− учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

− синтетический учет движения материалов; 

− учет транспортно-заготовительных расходов; 

− учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

− систему учета производственных затрат и их классификацию; 

− сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

− особенности учета и распределение затрат вспомогательных 

производств; 

− учет потерь и непроизводственных расходов ; 

− учет и оценку незавершенного производства; 

− калькуляцию себестоимости продукции; 

− характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

− технологию реализации готовой продукции(работ, услуг) 

− учет выручки от реализации продукции(работ , услуг) 

− учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

− учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

− учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами; 

− сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

− основные принципы построения экономической системы 

организации; 

− принципы и методы управления основными и оборотными 
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средствами; 

− методы оценки эффективности их использования; 

− организацию производственного и технологических процессов; 

− состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

− способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии; 

− механизмы ценообразования; 

− формы оплаты труда; 

− основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчёта; 

− принципы построения  современных  бухгалтерских  программных 

систем;  

− организацию и технологию функционирования АИС БУ;  

− порядок организации аналитического учета;  

− способы организации справочников;  

− способы ввода данных и формирования записей о хозяйственных 

операциях;  

− способы настройки типовых документов  с  учетом  особенностей 

конкретной учетной процедуры;  

− описание основных учетных процедур для каждого участка учета;  

− технологию автоматизированного ведения бухгалтерского учета; 

− нормативно-правовые документы в бухгалтерской деятельности; 

− способы решения задач автоматизации бухгалтерского учета с 

использованием современных информационно- коммуникационных 

технологий; 

− навыки эксплуатации и сопровождения АИС бухгалтерского учета.  

− информационное, технологическое и другие виды обеспечений АИС 

торговли; 

− объекты торгового учета; 

− основы электронного бизнеса, мобильного бизнеса, принципы 

функционирования электронной коммерции; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 675 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 675 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 450 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 225  часа; 

          учебной и производственной практики – 144 часов.  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Автоматизация предприятий потребкооперации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ 

ПК 4.1 Документировать хозяйственные операции и вести 

бухгалтерский учет имущества организации и источников 

его образования ручным и автоматизированным способом. 

 

ПК 4.2 Подготовка и обработка экономической информации 

ПК 4.3 Планирование и анализ технико-экономических 

показателей деятельности предприятия с автоматизацией 

всех необходимых расчетов 

ПК 4.4 Консультирование пользователей бухгалтерских программ 

ПК 4.5. Выполнение бухгалтерских операций в системе 

1С:Бухгалтерия 

ПК 4.6. Администрирование систем на платформе 1С:Предприятие 

ПК 4.7. Конфигурирование систем на платформе 1С:Предприятие 

ПК 4.8. Программирование отдельных задач в системе 

1С:Предприятие 

ПК 4.9. Решение задач автоматизации торгового предприятия 

ПК 4.10. Использование систем автоматизации управления 

торговым предприятием 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные 



8 

 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Участие в автоматизации предприятий и организаций 

потребкооперации 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающегос

я 

Учебн

ая, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов 

 

Все

го, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1.  Раздел 1. Основы 

бухгалтерского учёта 
120 80 

30 

 

40 

  

- 

 

- 

ПК 4.2. Раздел 2. Экономика 

организации 
240 160 

54 

30 

80 

30  

- 

 

- 
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ПК 4.3. Раздел 3. АИС 

бухгалтерского учёта 
180 120 

46 

 

60 

  

- 

 

- 

ПК4.4 Раздел 4. АИС торговли 135 90 30  
45 

   

 Учебная практика, часов     

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

   144 

 

 Всего: 675 450 160 30 225 30  144 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 ПМ.01 «Участие в разработке информационных систем» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в разработке информационных систем и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участвовать в разработке технического задания. 
2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 
3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 
6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 
7. Участвовать в проектировании баз данных; 
8. Участвовать в разработке баз данных. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области экономике и управлении при наличии 

среднего (полного) общего образования. 

Программа профессионального модуля предназначена для очного и заочного 

отделения. 

 

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: 

- использования инструментальных средств обработки информации; 

- участия в разработке технического задания; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования стандартов при оформлении программной документации; 

- программирования в соответствии с требованиями технического задания; 



-  использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы; 

- применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

- управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

- в проектировании баз данных. 
- в разработке баз данных. 
 

уметь: 

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

-  уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием, статических экспертных систем, экспертных систем реального 

времени; 

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств; 

- проектировать базы данных; 
- разрабатывать базы данных. 
 

знать: 

-  основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия 

решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 

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

- объектно-ориентированное программирование; 

- спецификации языка, создание графического пользовательского интерфейса 

(GUI), файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

- платформы для создания, исполнения и управления информационной 

системой; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- основные процессы проектирования баз данных. 
- основные процессы разработки баз данных. 
-  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –573 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 573 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 382 часа; 



практические работы- 198 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 191 часов. 

учебная практика 36 часов, 

производственной практики- 72 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в 

разработке информационных систем, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы 

ДПК2.7 Участвовать в проектировании баз данных 

ДПК2.8 Участвовать в разработке баз данных 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ 02 Участие в разработке информационных систем 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1- ПК 2.6 Раздел 1 

Информационные 

технологии и 

платформы 

разработки 

информационных 

систем 

54 36 18 - 18 - 
- - 

ПК 2.1- ПК 2.6 Раздел 2 Управление 

проектами 
396 264 104 40 132 40 

- - 

ПК 2.1- ПК 2.6 

ДПК 2.7- ДПК 2.8 

Раздел 3 Разработка 

систем баз данных 
123 82 36 - 41 - 

- - 

 Учебная практика, 

часов 
36 

 

36 - 

Производственная 

практика (по 
72 - 72 



профилю 

специальности), 

часов  

 Всего: 573 382 158 40 191 40 36 72 

 

  

 



 



Аннотация к рабочей программе 

 ПМ.01 «Эксплуатация и модификация информационных систем» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

является частью примерной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО / 

профессии (профессиям) НПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация и модификация информационных систем 

указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по 

специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения. 

Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 



Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей информационной 

системы. 

Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по 

специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области экономике и управлении при наличии 

среднего (полного) общего образования. 

Программа профессионального модуля предназначена для очного и заочного 

отделения. 

 

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: 

- 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 предприятия; 

- задачи и функции информационных систем, типы организационных структур; 

- реинжиниринг бизнес-процессов; 

- основные модели построения информационной системы, их структуру, 

особенности и области применения; 

- особенности программных средств используемых в разработке 

информационной системы; 

- методы и средства проектирования информационной системы; 

- основные понятия системного анализа; 

национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –525 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 525 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 350 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 175 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Эксплуатация и модификация информационных систем, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 

произведенные изменения. 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 

ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной 

системы. 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 

информационной системы. 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной 

системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 



их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, 1.2, 1.4  МДК 01.01 Эксплуатация 

информационных систем 

 

219 

 

146 
72 

 

- 
73 

 

- 

 

- 

 

- 

ПК 1.5 МДК 01.02 Методы и 

средства проектирования 

информационных систем 

 

201 

 

134 
48 

 

40 
67 

 

- 

 

- 

 

- 

ПК 1.3 МДК 01.03 

Модификация офисных 

компонентов 

 

105 

 

70 30 

 

- 35 

-  

- 

 

- 

 Учебная практика, 

часов 
   

                                                           
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 

одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

144  144 

 Всего: 525 350 150 40 175 - - 144 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- применять законодательство в сфере интеллектуальной собственности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 
- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать 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. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы.  

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы.  

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 29 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  87 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе: 

практические занятия  22 

контрольные работы  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  29              

в том числе: 

подготовка презентации по теме 13 

подготовка реферата по теме 4 

подготовка доклада по теме  8 

составление конспекта 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 
 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке по профессиям рабочих 
специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

       

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 
математический и общий естественнонаучный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики; 

− использовать методы математической статистики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основы теории вероятностей и математической статистики; 

− основные понятия теории графов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 
профессиональных компетенций в профессиональном модуле. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 
функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 
документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на 
модификацию 

информационной системы. 



ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 
информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 
выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 
предложений. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 26 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35 

в том числе:  

составление конспекта 

решение задач 

подготовка доклада 

выведение формул 

составление таблицы 

11 

16 

4 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Технические средства информатизации» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы»  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в СПО, очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

 

1.3. 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации на 

модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  часов, в том числе: 72 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  часов: 48 

самостоятельной работы обучающегося  часов: 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

     создание докладов, таблиц, понятий 

 

24 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Устройство и функционирование информационной системы» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате изучения 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 изучения 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. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

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. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле. 

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. 
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ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 

произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы    4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе: 

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

35 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Физическая культура» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в СПО, очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура входит в общий 

гуманитарный и социально – экономический цикл. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен уметь: 

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления  здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен знать: 

− о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

− основы здорового образа жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



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

за них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 168 часа. 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе: 

     практические занятия 

 

166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе: 

выполнение комплексов упражнений 

закрепление и совершенствование техники двигательных 

действий 

закрепление и совершенствование техники и тактики игры 

отработка навыков лыжных ходов 

выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций 

 

4 

24 

 

98 

24 

18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Элементы высшей математики» 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  учебная дисциплина «Элементы высшей 

математики» входит в математический и общий естественнонаучный цикл.  

 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

− применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

− решать дифференциальные уравнения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

− основы дифференциального и интегрального исчисления; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 



ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых предложений. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 222 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 74 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 148 

в том числе:  

практические занятия 74 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

в том числе:  

решение задач 22 

работа с конспектами лекций 24 

составление кроссворда 8 

подготовка реферата 8 

подготовка доклада 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Элементы математической логики» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 
1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: ознакомление обучающихся с разделами 

математической логики для применения полученных знаний в решении 

практических задач, повышение уровня математической культуры, развития 

логичности и конструктивности мышления, формирования 

систематизированных знаний в области математической логики, развитие 

логической культуры, логической интуиции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 

В результате изучения 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых предложений.  
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

подготовка сообщения на тему 17 

выполнение упражнений по теме 18 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 


