
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

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

специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина «Основы философии» входит  в   общий гуманитарный и  социально-
экономический  цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы  и  смысла  жизни  как  основе  формирования  культуры  гражданина  и
будущего специалиста.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытие;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение

жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием

достижений науки, техники и технологий.

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  09.02.04 
Информационные системы (по отраслям)и овладению общими   компетенциями :
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.
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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  64 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48часов;

 самостоятельной работы обучающегося  16 часов

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦПЛИНЫ
1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная  учебная  нагрузка
(всего)

64

Обязательная  аудиторная  учебная
нагрузка (всего)

48

В том числе:
Лабораторные занятия
Практические занятия 8
Контрольные работы -
Самостоятельная  работа
обучающегося (всего)

16

В том числе:

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.02 История

2



1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.  

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы:

 Дисциплина «История» входит в  общий гуманитарный и социально-экономический

цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 -ориентироваться  в  современной  экономической,  политической  и  культурной

ситуации в России и мире; 

-выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-

экономических, 

политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

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

XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в

конце XX– начале XXI в; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
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-назначение  ООН,  НАТО,  ЕС и  других  организаций и  основные  направления  их

деятельности; 

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

государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового

и регионального значения. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) и овладению общими   компетенциями :
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:
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-  максимальной учебной нагрузки студента 64 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;

- самостоятельной работы студента 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 64
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка 48
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 8
контрольные работы не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 16
в том числе:

тематика  внеаудиторной  самостоятельной
работы: 

подготовка презентаций, 

сообщений, докладов, рефератов

Промежуточная  аттестация в форме Диф.зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: Дисциплина «Иностранный язык» входит в  общий гуманитарный

и социально-экономический  цикл. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисцип-
лины:

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

-  общаться  (устно  и  письменно)  на  английском  языке  на  профессиональные  и
повседневные темы;

- переводить (со словарем) английские тексты профессиональной направленности;

-  самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  пополнять
словарный запас;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

-  лексический  (1200  -  1400  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум
необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  английских  текстов
профессиональной направленности.

Вариативная часть – не предусмотрено

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  09.02.04 
Информационные системы (по отраслям)

и овладению общими   и профессиональными компетенциями :

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.
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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 студента 230 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов;
- самостоятельной работы студента 62 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 230
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 168
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 164
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 62
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой не предусмотрено 
самостоятельная работа над лексическими 
упражнениями
самостоятельная работа над грамматическими 
упражнениями
самостоятельная работа над рефератом
самостоятельная работа над переводом текстов
самостоятельная работа над проектом
самостоятельная работа над выполнением 
заданий по текстам (грамматического и 
страноведческого характера)
Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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ОГСЭ.04 Физическая культура

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной  программы:  Дисциплина  «Физическая  культура»  входит  в   общий

гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-
тенции (ОК)

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 студента 336 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов;

- самостоятельной работы студента 168 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 336
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 168
в том числе:
обзорные занятия 4
лабораторно-практические занятия 164
контрольные работы -
курсовая работа (проект) -
самостоятельная работа студента (всего) 168
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой -

Промежуточная аттестация в форме (указать) Зачет,
дифференцированный

зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.В.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И  КУЛЬТУРА РЕЧИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» - 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям),  разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в  общий 

гуманитарный и социально-экономический  цикл,  (вариативная часть).

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

Базовая часть: не предусмотрена

Вариативная часть:
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В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

-владеть нормами современного русского языка и фиксировать их нарушения;
-уметь составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 
объяснительную записку, автобиографию;
-различать стили речи и уметь использовать их в практике общения;
-соблюдать правила русскою речевого этикета и невербальной коммуникации 
(мимика, жесты, дистанция общения).

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

-иметь представление о языке и речи, видах речевой деятельности, невербальной 
коммуникации и их особенностях;
-иметь представление о нормативных словарях и справочниках русского языка и 
уметь ими пользоваться;

-иметь представление о  профессионально-направленном  тексте, знать правила его 
построения и языкового оформления (и в том числе, компьютерного).

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-
тенции (ОК)

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.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 66 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 51 час;
- самостоятельной работы студента 15 часов.

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

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 15
контрольные работы -
самостоятельная работа студента (всего) 15
в том числе:

Виды самостоятельных работ:
Самостоятельное изучение статей учебника.
Устные и письменные сообщения по  изучаемым 
темам
Рецензии на статьи. Составление профессионально-
направленных текстов. Выполнение упражнений ,
написание различных видов деловых бумаг 
(заявление, резюме, автобиография и т.д.)
Написание  конспектов, составление  планов – 
конспектов, проведение мини- исследований по 
изучаемым темам.

Промежуточная  аттестация в форме Диф.зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.В.06   КОНФЛИКТОЛОГИЯ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Конфликтология» - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

11



Дисциплина «Конфликтология» входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический  цикл, (вариативная часть).

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- грамотно применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

-   давать  оценку   конфликтным   ситуациям  и  владеть  приёмами  решения
ситуационных задач; 
- выявлять причины и типы конфликтных ситуаций в конкретной обстановке; 
- выбирать  целесообразные  методы  и  средства    предупреждения  и  разрешения
конфликтов на практике. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать:
- основные понятия конфликтологии; 
- методы исследования конфликтов и управления ими; 
-   классификацию, структуру, динамику и причины возникновения конфликтов; 
-   характеристику конфликтов в различных сферах человеческого взаимодействия; 
-   пути и способы предупреждения и разрешения конфликтов. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-
тенции (ОК)

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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося очного обучения  48 часов, в том 

числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
лабораторные занятия Не предусмотрено

практические занятия 10

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено.

самостоятельная работа студента (всего) 10 
в том числе:
Виды самостоятельных работ:

Рефераты, доклады, сообщения
Подготовка к практическим занятиям,
выполнение тестов, написание рецензий и др.
Самостоятельное изучение лекционного материала,  
учебника                   и учебных пособий

Промежуточная  аттестация в форме: зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.В. 07 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Культурология» - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения.
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Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Культурология»  призвана  дать
студентам  систему  знаний  по  теории  и  истории  культуры,  включая:  место
культурологии  в  современном  гуманитарном  знании;  сущность  культуры;  ее
структура,  формы  и  основные  функции;  языки  культуры;  знаки  и  символы  в
культуре;  способы  порождения  культурных  норм  и  ценностей;  теории,  подходы,
школы и концепции мировой и отечественной культурологии;  типы культуры; их
динамика;  особенности  мировой  и  отечественной  культуры  на  каждом  этапе
развития. Большое место отводится изучению основных понятий культурологии.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина " Культурология " входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический  цикл, (вариативная часть).

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

-применять навыки культурологического анализа для оценки современной 
социокультурной ситуации, с учетом национальных, социальных, политических и 
других особенностей конкретного культурно-исторического региона.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Исторические  типы  и  формы  культуры;  содержание  основных
культурологических концепций.

Вариативная часть

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов
к  освоению  профессиональных  модулей  ОПОП  по  специальности:  09.02.04
Информационные системы (по отраслям)

В  процессе  освоения  дисциплины  у  студентов  должны  формировать  общие
компетенции:

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

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

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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 45 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;
- самостоятельной работы студента11 часов.
- практической работы 10 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 45
Обязательная учебная нагрузка (всего) 34

-аудиторная
лабораторные занятия Не предусмотрено

практические занятия 10

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено.

самостоятельная работа студента (всего) 10 
в том числе:
Рефераты, доклады, сообщения
Подготовка  к  практическим  занятиям,
написание рецензий и др.
Самостоятельное изучение лекционного 
материала, материалов учебника и учебных 
пособий 

Промежуточная аттестация в форме Зачет 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.В.8 ОСНОВЫ ПРАВА
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1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы права» - является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС 
СПО третьего поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной  программы:  Дисциплина «Основы права » входит в  общий гуманитарный и
социально-экономический  цикл, вариативная часть.

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

 Базовая часть : не предусмотрена 

Вариативная часть:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-правовыми 
актами;
анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их соответствия
нормам права. 
распознавать  случаи нарушения  правовых норм и наступления  юридической
ответственности.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина в РФ;
механизмы защиты прав и свобод человека в РФ; 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-
тенции (ОК) 

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

- ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы и  способы выполнения  профессиональных задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

- ОК 4.  Осуществлять  поиск и  использование информации,  необходимой
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
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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 студента 45 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;
- самостоятельной работы студента 11 часов.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 45
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34
в том числе:
лабораторные занятия *
практические занятия 10
контрольные работы *
курсовая работа (проект) *
самостоятельная работа студента (всего) 11
в том числе:
самостоятельная работа включает в себя 
закрепление пройденного материала, чтение 

дополнительной литературы. Кроме того, работа
с Интернет-ресурсами, такими как нормативно-
справочные порталы или сайты официальных 
государственных органов, развивает 
способность быстро находить правильное 
решение назревшего нормативно-правового 
вопроса, поскольку размещается множество 
необходимой информации и дается изложение 
нормативно-правовых актов.
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Промежуточная   аттестация в форме (указать) Диф. зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.В.09 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы права» - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 

Дисциплина  «Основы  права  »  входит  в   общий  гуманитарный  и  социально-
экономический  цикл, вариативная часть.

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

 Базовая часть : не предусмотрена 

Вариативная часть:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
- анализировать факторы производства и производственные возможности; 
-выявлять достоинства и недостатки разных видов собственности; 
-подсчитывать эффективность кооперации и разделения труда; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- общие положения экономической теории; 

-    иметь представления об основах микро- и макроэкономики, экономической 
ситуации в стране и за рубежом;

-  о денежно-кредитной и налоговой политике.

- главную функцию экономики, структуру потребностей общества и виды 
экономических благ; 

- роль собственности в развитии социально-экономических отношений; 
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- различия между натуральным и товарным производством; место управления в 
организации хозяйственной деятельности;

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-
тенции (ОК) 
ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней 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), за 
результат выполнения заданий.

ОК  8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься  самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 45 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;
- самостоятельной работы студента 11 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 45
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
лабораторные занятия *
практические занятия 10
контрольные работы *
курсовая работа (проект) *
самостоятельная работа студента (всего) 11
в том числе:
самостоятельная работа включает в себя закрепление 
пройденного 

материала, чтение 

дополнительной литературы. Кроме того, работа с 
Интернет-ресурсами, такими 

как нормативно-справочные порталы или сайты 
официальных государственных 

органов, развивает способность быстро находить 
правильное решение назревшего нормативно-
правового вопроса, поскольку размещается множество

Промежуточная  аттестация в форме (указать) Д/З

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ. В.10 Введение в профессию: общие компетенции профессионала

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования  в Самарской области по всем 

специальностям СПО.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
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Дисциплина " Введение в профессию: общие компетенции профессионала

" входит в  общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

 (вариативная часть).

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

РАЗДЕЛЫ 1-3

Уметь:

получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с

требованиями уровней 1-П:

- анализ ситуации,

- планирование деятельности,

- планирование ресурсов,

- осуществление текущего контроля деятельности,

- оценка результатов деятельности,

- поиск информации,

- извлечение и первичная обработка информации,

- обработка информации,

- работа в команде (группе),

- устная коммуникация (монолог),

- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации,

- письменная коммуникация.

РАЗДЕЛ 4 

знать:

- сущность и социальную значимость своей будущей специальности,

- оценки социальной значимости своей будущей специальности,
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- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 

будущей специальностью).

РАЗДЕЛ 5-7уметь:

анализировать ситуацию,

принимать ответственные решения,

планировать деятельность,

оценивать результаты деятельности 

искать информацию

извлекать и первично обрабатывать информацию

обрабатывать информацию

работать в команде (группе)

владеть устной коммуникацией (монолог)

воспринимать содержание информации в процессе устной коммуникации

пользоваться письменной коммуникацией

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80

в том числе:

практические занятия 80

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.В.11  Эффективное поведение на рынке труда

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования  в Самарской области по всем 

специальностям СПО.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 

Дисциплина " Эффективное поведение на рынке труда"

" относится к общему гуманитарному и социально-экономическому  циклу. 

 (вариативная часть).

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

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, 
позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать 
профессиональную карьеру.

Базовая часть: не предусмотрена

Вариативная часть:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

-давать аргументированную оценку степени востребованности специальности  на 
рынке труда;

-аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 
поиска работы;

-составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 
работодателями;

-составлять  резюме по заданной форме;
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-применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 
условиях;

-оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»;

-объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;

-давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 
работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 
кодексом  РФ и нормативными трудовыми актами. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- понятия рынок труда, инфраструктура рынка труда, профессиональная карьера 
(«горизонтальная», «вертикальная»);

- характеристика профессий с точки зрения возможности трудоустройства;

- способы активного поиска работы;

- способы заочной самопрезентации;

- технологию трудоустройства;

- порядок оформления трудовых отношений.

       Освоение содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить свой 
уровень в части сформированности следующих общих компетенций:

ОК 3.1. Анализ рабочей ситуации

ОК 4.1 Поиск информации

ОК 4.2  Извлечение и первичная обработка информации

ОК 4.3  Обработка информации

ОК 6.3  Эффективное общение: диалог     

ОК 6.4  Эффективное общение, письменная коммуникация           

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 34 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа;
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- самостоятельной работы студента 2 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 34
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 32
контрольные работы не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 2
в том числе:
Промежуточная аттестация в форме зачета 

     

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ  ВЫСШЕЙ  МАТЕМАТИКИ
1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Элементы  высшей  математики»
является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по
отраслям).

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы: дисциплина  математического  и  общего
естественнонаучного цикла. 
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  – требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

-  решать дифференциальные уравнения; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;
 - основы дифференциального и интегрального исчисления; 
Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  студентов  к  освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям)  и овладению профессиональными компетенциями:

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 
принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 
информационной системы.

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

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

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.

В  процессе  освоения  дисциплины  студент   должен  овладевать  общими
компетенциями:

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  230 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   153 часа;

самостоятельной работы обучающегося  77  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) 230

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 153

в том числе:

практические занятия 46

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77

в том числе:

подготовка к практическим работам

индивидуальные работы

домашняя работа

Промежуточная аттестация в форме  экзамена    

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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ЕН.02 Элементы математической логики

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  09.02.04  Информационные  системы  (по  отраслям). Рабочая
программа составляется для очной формы обучения.

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

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:

- формулировать задачи логического характера и применять средства математической 
логики для их решения; 

знать:

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории 
алгоритмов; 

- формулы алгебры высказываний;

- методы минимизации алгебраических преобразований;

- основы языка и алгебры предикатов.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных  модулей  ОПОП  по  специальности 09.02.04  Информационные
системы (по отраслям)  и овладению профессиональными компетенциями:

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

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.

В  процессе  освоения  дисциплины  студент   должен  овладевать  общими
компетенциями:

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;

самостоятельной работы обучающегося 25 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) 76

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51

в том числе:
     лабораторные  работы -
     практические занятия 16
     контрольные работы
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25
в том числе:
рефераты
дополнение конспектов
самостоятельное решение задач

Промежуточная  аттестация в форме диф.зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.03.Теория вероятностей и математическая статистика

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  09.02.04  Информационные  системы  (по  отраслям). Рабочая
программа составляется для очной формы обучения.

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

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики; 
использовать методы математической статистики;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

основы теории вероятностей и математической статистики; основные понятия 
теории графов. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных  модулей  ОПОП  по  специальности 09.02.04  Информационные
системы (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 
принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 
информационной системы.

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

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

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.

В  процессе  освоения  дисциплины  студент   должен  овладевать  общими
компетенциями:

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа;

самостоятельной работы обучающегося 47 часов.

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 94

в том числе:

     лабораторные  работы -

     практические занятия 22

     контрольные работы

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47

в том числе:

рефераты

дополнение конспектов
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самостоятельное решение задач

Промежуточная аттестация в форме экзамен    

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН. В. 04 Экологические основы природопользования       

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  -  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  09.02.04
Информационные системы (по отраслям),  разработанной в  соответствии  с  ФГОС
СПО третьего поколения

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина относится к математическому и
общему  естественнонаучному  циклу  основной  профессиональной  образовательной
программы, вариативная часть.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-оценивать эффективность природоохранных мероприятий; оценивать качество 
окружающей среды;

- определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные определения и понятия природопользования; 

- современное состояние окружающей среды России и мира; 

- способы охраны биосферы от загрязнения антропогенными выбросами; - основные
положения и сущность экономического механизма охраны окружающей среды; 

-правовые вопросы экологической безопасности.
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям)и овладению общими  компетенциями 
(ОК):

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   34   часа;

самостоятельной работы обучающегося   17  часов.

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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
В том числе:
     практические занятия
     контрольные работы

10

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17
Промежуточная  аттестация в форме зачета     
  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.В. 05 ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы промышленной экологии» -
является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по
специальности  СПО  09.02.04  Информационные  системы  (по  отраслям),
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной профессиональной
образовательной  программы:  Дисциплина  «Основы  промышленной  экологии»
относится  к  математическому  и  общему  естественнонаучному  циклу  основной
профессиональной образовательной программы(вариативная часть).

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

Базовая часть – не предусмотрено

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- проводить эколого-экономическое ранжирование территории страны по степени 
экологической напряженности;
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- анализировать  экологическую ситуацию в России и проводить районирование 
территории страны по степени экологической напряженности;

- выявлять особенности функционирования отдельных отраслей промышленности 
страны и проранжировать их по степени влияния на загрязнение окружающей 
природной среды;

-  пользоваться   основными  инженерными  системами  и  методами  очистки
промышленных выбросов в окружающую среду;

-  найти  пути  снижения  отрицательного  воздействия  промышленности  на
окружающую среду;

- провести прогноз последствий хозяйственной деятельности человека.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- об экологических особенностях основных отраслей народного хозяйства, 
экологических проблемах на предприятиях и путях их решения;

- способы организации рационального природопользования на предприятии;

- особенности технических мероприятий по снижению загрязнения природной 
среды промышленными выбросами и сбросами сточных вод;

- методы очистки и технологий утилизации промышленных выбросов окружающую 
среду;

    Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональн09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  и 
овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Конкретизация результатов 
освоения дисциплины):

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-
тенции (ОК) (Технология формирования ОК):

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 51 час, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;
- самостоятельной работы студента 17 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34
в том числе:
лабораторные занятия Не предусмотрено
практические занятия 4
самостоятельная работа студента (всего) 17
в том числе:
Подготовка сообщений и докладов на 
предложенные темы по выбору

Работа со справочниками и метрологическими 
таблицами

Конспектирование основных законодательных 
актов по охране природы РФ
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Решение задач на вычисление показателей 
нормирования окружающей природной среды
Составление  классификационной схемы
По типам наблюдения за загрязнением 
окружающей среды

Промежуточная  аттестация Компл. диф. зачёт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01. Основы архитектуры, устройство и функционирование

вычислительных систем

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

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

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 с  помощью  программных  средств  организовывать  управление  ресурсами
вычислительных систем; 

 осуществлять поддержку функционирования информационных систем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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 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.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  освоить
следующие общие компетенции:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие
профессиональные компетенции:
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ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 
принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 
информационной системы.

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

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической 
документацией.

1.4. Количество часов рабочей  программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов;

самостоятельной работы обучающегося 42 часа.
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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) 127

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85

в том числе:

 лабораторные работы 18

 практические занятия 8

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42

в том числе:

Реферат

Презентации

Схемы

15

15

12

Промежуточная  аттестация в форме д/зачета 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02.Операционные системы

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
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Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
профессиональной  подготовке  работников  в  области  автоматизированных
информационных  систем.

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

Общепрофессиональная   дисциплина профессионального цикла

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

В результате освоения учебной 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 освоения учебной 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.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  освоить
следующие общие 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.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие
профессиональные компетенции:

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 рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов;

самостоятельной работы обучающегося 43 часа.
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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) 128

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85

в том числе:

     практические занятия 26

     контрольные работы 6

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43

в том числе:

Реферат

Презентации

24

18

Промежуточная  аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03.Компьютерные сети

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по  профессиям
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рабочих:  16199  Оператор  электронно-вычислительных  и  вычислительных  машин,
14995 Наладчик технологического оборудования.

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

Общепрофессиональная   дисциплина профессионального цикла

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– организовывать и конфигурировать компьютерные сети;
– строить и анализировать модели компьютерных сетей;
– эффективно  использовать  аппаратные  и  программные  компоненты

компьютерных 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 передачи данных.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде
передачи;

– аппаратные компоненты компьютерных сетей;
– принципы пакетной передачи данных;
– понятие сетевой модели;
– сетевую модель OSI и другие сетевые модели;
– протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности

распространённых протоколов, установка протоколов в операционных системах;
– адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  освоить
следующие общие 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.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие
профессиональные компетенции:

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:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, в том числе:

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 81 час;

    самостоятельной работы обучающегося 41 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) 122

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 81

в том числе:

     практические занятия 26

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41

в том числе:

внеаудиторная самостоятельная деятельность

доклад

24

17

Промежуточная  аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  -  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  09.02.04

Информационные системы (по отраслям),  разработанной в  соответствии  с  ФГОС

СПО третьего поколения

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  общепрофессиональная  дисциплина
профессионального цикла
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ; применять 
требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 
процессов; 

применять документацию систем качества; 

применять основные правила и документы системы сертификации Российской 
Федерации;

В результате освоения учебной 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 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-
тенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 
принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 
информационной системы.

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

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 
системы.

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

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической 
документацией. 

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;

самостоятельной работы обучающегося 26 часов.
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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) 77

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51

в том числе:

     лабораторные  работы 16

     практические занятия

     контрольные работы 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26

в том числе:

     внеаудиторная  самостоятельная  работа
(самостоятельное изучение материала, подготовка сообщений
и презентаций)

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 Устройство и функционирование информационной системы 

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
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1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:Общепрофессиональная  дисциплина
профессионального цикла.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- выделять жизненные циклы проектирования информационной системы;  
использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 
определения стратегии развития бизнес-процессов организации; использовать и 
рассчитывать показатели и критерии оценивания информационной системы, 
осуществлять необходимые измерения;

В результате освоения учебной 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 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  освоить
следующие общие 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.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие
профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 
принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 
информационной системы.

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.

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

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 
системы.

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы.
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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 учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;

самостоятельной работы обучающегося 30 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) 90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60

в том числе:

     лабораторные  работы 20

     практические занятия -

     контрольные работы 6

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30

Промежуточная  аттестация в форме экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

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

специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  Общепрофессиональная  дисциплина
профессионального цикла.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

использовать языки программирования, строить логически правильные и 
эффективные программы;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 
конструкции;

 понятие системы программирования; 

основные элементы процедурного языка программирования, структуру 
программы, операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы
памяти; 

подпрограммы, составление библиотек программ; 

объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и 
объектов, их свойств и методов. 

   

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  освоить
следующие общие 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.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 
профессиональные компетенции:

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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 241 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 161 час;
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самостоятельной работы обучающегося 80 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) 241

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 161

в том числе:

     лабораторные  работы 73

     практические занятия

     контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80

Промежуточная  аттестация в форме экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  Общепрофессиональная  дисциплина
профессионального цикла.

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

проектировать реляционную базу данных; использовать язык запросов для 
программного извлечения сведений из баз данных;
В результате освоения учебной 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 

   

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  освоить
следующие общие компетенции:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 
профессиональные компетенции:

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 учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов;

самостоятельной работы обучающегося 42 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) 127
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85

в том числе:

     лабораторные  работы 30

     практические занятия

     контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42

Промежуточная  аттестация в форме диф.зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

1.1. Область применения рабочей программы:

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина  «Технические  средства  информатизации»  относится  к

общепрофессиональным дисциплинам (ОП.8) профессионального  цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:

В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать  рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой
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задачей;

- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;

- осуществлять модернизацию аппаратных средств.

В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 

- периферийные устройства вычислительной техники;

- нестандартные периферийные устройства.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов;

- самостоятельной работы обучающегося − 34 часа. 
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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) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:

теоретическое обучение 48
лабораторные работы 20
практические занятия –
контрольные работы –
курсовая работа (если предусмотрена)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 
заданным темам)

14

выполнение вычислительных работ –

написание рефератов 20

 промежуточная аттестация в форме Компл.

экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

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

Общепрофессиональная   дисциплина профессионального цикла.
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации;

 - применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; законы

и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности .

   

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться 
следующие компетенции: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие
профессиональные компетенции:

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.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 24 часа,
 практических работ 10часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количест
во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:

        лабораторные работы 0

        практические занятия 10

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

в том числе:

Подготовка сообщений

63



Подготовка презентаций

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

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

Общепрофессиональная   дисциплина профессионального цикла.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические
меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового поражения; применять первичные 
средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 
помощь пострадавшим;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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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. 

   

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться 
следующие 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.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие
профессиональные компетенции:

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.
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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 программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 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 Количест
во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68

в том числе:

        лабораторные работы 0

        практические занятия 50

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34

в том числе:

Подготовка сообщений

Подготовка презентаций

Промежуточная  аттестация в форме  ДИФ.ЗАЧЕТ

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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ОП.В.11 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального цикла, вариативная часть.

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

В результате изучения учебной дисциплины «Основы предпринимательства и 
организации предпринимательской деятельности» обучающийся должен:

Базовая часть: не предусмотрена.

Вариативная часть :знать/понимать:

 теоретические основы предпринимательской деятельности, 

 механизмы организации предпринимательской деятельности, 

 методы эффективного управления предпринимательской деятельностью. 

 уметь:

 находить и оценивать рыночные возможности и формулировать бизнес - идеи;

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 
деятельности;

 обосновывать источники финансирования предпринимательской 
деятельности;

 разработать программу развития фирмы;

 разрабатывать бизнес – план создания и развития новых организаций;
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 оценивать экономические условия осуществления предпринимательской 
деятельности;

владеть: (иметь практический опыт)

 методикой анализа эффективности предпринимательской деятельности;

 методами экономической оценки бизнеса;

 методами управления рисками при ведении предпринимательской 
деятельности;

 технологией бизнес - планирования;

 технологией ведения деловых переговоров, бесед и совещаний.

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:

 для получения и оценки экономической информации;

 составления семейного бюджета;

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 
семьи и предпринимателя;

 составления финансового плана (бюджета) фирмы;

 для ведения деловых переговоров;

 оценки состояния бизнеса, качества предпринимательской деятельности .

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;

самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64

в том числе:

     лабораторные занятия -

     практические занятия 32

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32

в том числе:

самостоятельная внеаудиторная работа    

Промежуточная  аттестация в форме  экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.В.12 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла, 
вариативная часть.

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

Базовая часть «не предусмотрено»

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- создавать, редактировать и оформлять чертежи

на персональном компьютере.
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В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  освоить
следующие общие компетенции:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов;
- самостоятельной работы студента 34 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия 68
контрольные работы -
курсовая работа (проект) «не предусмотрено»
самостоятельная работа студента (всего) 34
в том числе:
подготовка по конспекту лекций; самостоятельная
работа с литературой; выполнение практических 
работ, решение задач, наиболее важные 
теоретические вопросы (сообщения, доклады, 
рефераты, презентации), а также изучение 
самостоятельно некоторых тем из разделов.

Промежуточная  аттестация в форме Диф.зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.В.13 АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕС
ПРОЦЕССОВ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла, вариативная часть.
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Автоматические  системы управления для 
бизнес-процессов» является обучение основам современных знаний по 
проектированию бизнес-процессов с учетом мировых и отечественных достижений.

Предметом изучения дисциплины являются современные методы и средства 
управления проектирования бизнес-процессов. Потребность в профессиональных 
методах управления возникла в связи с ростом масштабов и сложности бизнес-
процессов современных предприятий, возрастанием требований к срокам 
осуществления проекта, использованию финансовых, материальных и трудовых 
ресурсов, а также качеству выполнения работ и достигаемых результатов.

В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен :

Уметь:

-применять организационный инструментарий управления проектом и 
приобретенные профессиональные знания и навыки на практике;

- управлять проектом на всех стадиях развития его жизненного цикла и 
использовать современные информационные технологии.
В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен

Знать:

З1. Современную методологию и технологию управления проектом и осознавать 
место и рольуправления проектом в общей системе организационно-экономических 
знаний;

З2. Историю развития, накопленный опыт и состояние управления программами и 
проектами в России и за рубежом;

З3. Содержание и структуру проекта, его жизненный цикл;

З4. Теорию организации управления проектом;

З5. Основное содержание и структуру процесса управления проектом.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  обладать
общими компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

В результате освоения дисциплины «Автоматические  системы управления для 
бизнес-процессов» должны быть сформированы следующие  профессиональные 
компетенции:

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.
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ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 
системы.

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

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

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической 
документацией.

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 
системы в рамках своей компетенции.

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания.

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания.

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ.

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 
стандартами.

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки 177 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа;

- самостоятельной работы обучающегося − 75 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102

в том числе:

     лабораторные занятия 78

     практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75

в том числе:

Работа  с  лекционным материалом,  самостоятельное  изучение
от  дельных  тем  дисциплины;  поиск  и  обзор  литературы  и
электронных  источников;  чтение  и  изучение  учебника  и
учебных пособий

Промежуточная  аттестация в форме  диф.зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. В. 14 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Экономика  отрасли»  -  является
частью  программы подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности
СПО  09.02.04  Информационные  системы  (по  отраслям),  разработанной  в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной профессиональной
образовательной  программы:  Дисциплина  «Экономика  отрасли  относится
общепрофессиональным дисциплинам, профессионального цикла.

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

Базовая часть – не предусмотрено

Вариативная часть 
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 В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 рассчитывать  эффективность  использования  трудовых,  материальных  и

финансовых ресурсов;
 находить  и  использовать  современную  информацию  для  технико-

экономического обоснования деятельности организации.

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 основы организации производственного и технологического процесса;
 материально-технические,  трудовые  и  финансовые  ресурсы  отрасли  и

организации, показатели их использования;
 принципы обеспечения и устойчивости объектов экономики;
 основы макро- и микроэкономики.

    Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов по 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК) (Конкретизация результатов освоения 
дисциплины):

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-
тенции (ОК) (Технология формирования ОК):

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
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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 студента 114 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 76 часов;
- самостоятельной работы студента 38 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 76
в том числе:
лабораторные занятия Не предусмотрено
практические занятия 22
Курсовой проект 20
самостоятельная работа студента (всего) 38
в том числе:
Подготовка сообщений и докладов на 
предложенные темы по выбору

Работа со справочниками 

Промежуточная  аттестация  диф. зачёт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПМ.01.Эксплуатация и модификация информационных  систем 

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 
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Информационные системы (по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):

Эксплуатация и модификация информационных систем;
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 
принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 
информационной системы.

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

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.

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

ПК 1.5. 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.
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Рабочая  программа  профессионального  модуля   может  быть  использована  в
профессиональной подготовке работников в области информационных технологий. 

1.2.  Цели  и  задачи  профессионального  модуля  –  требования  к  результатам
освоения профессионального 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;
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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:
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- 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. 

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
профессионального модуля:

всего –787 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 535 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 357 часа;

самостоятельной работы обучающегося –178 часов;

            учебной практики- 36 часов,
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           производственной практики – 216 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПМ.02.Участие в разработке информационных систем

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС 
СПО третьего поколенияв части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД):   Участие в разработке информационных систем и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания.

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания.

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ.

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 
стандартами.

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области разработки информационных систем при 
наличии среднего профессионального образования. Требуется опыт 
разработки автоматизированных информационных систем.

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

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе
освоения профессионального модуля должен:
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иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств обработки информации; 

участия в разработке технического задания; формирования отчетной документации 

по результатам работ; 

использования стандартов при оформлении программной документации; 

программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы; 

применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных

средств; 

 уметь:

осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений;

решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и 

языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический 

интерфейс приложения; 

создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять 

управление проектом с использованием инструментальных средств; 

 знать:

основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений);
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 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. 
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1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы  профессионального
модуля:

Базовая часть:

всего – 744 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 528 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 368 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 160 часов;

производственной практики – 216 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПМ.03.Выполнение работ по рабочей профессии  Оператор электронно-
вычислительных машин

1.1 .Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля   является  частью
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности
09.02.04  Информационные  системы  (по  отраслям),   разработанной  в
соответствии с  ФГОС СПО третьего поколения в части освоения основного
вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Выполнение  работ  по
рабочей  профессии  Оператор  электронно-вычислительных  машин, и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК  1.1.  Собирать  данные  для  анализа  использования  и
функционирования  информационной  системы,  участвовать  в  составлении
отчетной  документации,  принимать  участие  в  разработке  проектной
документации на модификацию информационной системы.

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

ПК  1.3.  Производить  модификацию  отдельных  модулей
информационной  системы  в  соответствии  с  рабочим  заданием,
документировать произведенные изменения.

ПК  1.4.  Участвовать  в  экспериментальном  тестировании
информационной  системы  на  этапе  опытной  эксплуатации,  фиксировать
выявленные  ошибки  кодирования  в  разрабатываемых  модулях
информационной системы.
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ПК  1.5.  Разрабатывать  фрагменты  документации  по  эксплуатации
информационной системы.

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

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

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 
разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 
информационной системы.

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 
работать с технической документацией.

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 
информационной системы в рамках своей компетенции.

           ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания.

           ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического
задания.

           ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 
приложений.

           ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ.

          ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с 
принятыми стандартами.

            ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы.

 Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть
использована  в  дополнительном  профессиональном  образовании  и
профессиональной  подготовке  работников  в  области  информационных
технологий,  при  наличии  среднего  (полного)  общего  образования.  Опыт
работы не требуется.

1.2.  Цели  и  задачи  профессионального  модуля  –  требования  к
результатам освоения профессионального модуля
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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;
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− 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;
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− 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.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
профессионального модуля:

всего – 586 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  154 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 52 часов;

          учебной  практики – 432 часов.
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