АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
1.1.

Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью
образовательной программы СПО подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

образовательной

программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам

освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
проводить

лингвистический

анализ

текстов

различных

функциональных стилей и разновидностей языка;
извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, в том числе представленных в электронном виде на
различных информационных носителях;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
использовать основные приемы информационной переработки устного
и письменного текста;
проводить

лингвистический

анализ

текстов

функциональных стилей и разновидностей языка
знать:

различных

связь языка и истории, культуры русского и других народов;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка.
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: Результатом освоения
учебной дисциплины является формирование у обучающихся следующих
компетенций:
OK 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.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.02 ЛИТЕРАТУРА
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные
технологии (по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины: В результате изучения учебной
дисциплины обучающийся должен уметь:
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции,
изобразительно-выразительные
средства
языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и
ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
определять род и жанр произведения;
выявлять авторскую позицию;
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
знать:
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
основные закономерности историко-литературного процесса и черт
литературных направлений;

основные литературные понятия.
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: Результатом освоения
учебной дисциплины является формирование у обучающихся следующих
компетенций:
OK 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.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 59 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные
технологии (по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас;
знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем)
иностранных текстов профессиональной направленности.
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: Результатом освоения
учебной дисциплины является формирование у обучающихся следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.04 ИСТОРИЯ
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные
технологии (по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
проводить поиск исторической информации в источниках разного
типа;
критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели
его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный
ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
структурировать и систематизировать материал, вычленять его
основное содержательное ядро;
дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый
вклад в мировую и отечественную историю;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических
процессов и явлений;
определять историческое значение явлений и событий прошлого;
устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать
обобщения, выводы;

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для
аргументации исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
знать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
основные исторические термины и даты;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
историческую
обусловленность
современных
общественных
процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе;
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у
обучающих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 173 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 56 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (Экономика и право)
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины: В результате изучения учебной
дисциплины обучающийся должен уметь:
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах,
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений
и обществоведческими терминами и понятиями;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды,
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,
аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых,
научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным
темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы
и выводы;

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным
проблемам;
знать:
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе
общественных отношений;
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной
системы, а также важнейших социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания.
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у
обучающих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 59 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.06 ХИМИЯ
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих
целей:
формирование у обучающихся умения оценивать значимость
химического знания для каждого человека;
формирование у обучающихся целостного представления о мире и
роли химии в создании современной естественно-научной картины
мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей
действительности: природной, социальной, культурной, технической
среды, — используя для этого химические знания;
развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определенной системой ценностей, формулировать и
обосновывать собственную позицию;
приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности,
познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности (навыков решения
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества,
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.07 БИОЛОГИЯ
1.1

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Содержание программы БД.07 Биология направлено на достижение
следующих целей:
получение фундаментальных знаний о биологических системах
(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития
современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях
в биологической науке; роли биологической науки в формировании
современной естественно-научной картины мира; методах научного
познания;
овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
биологических знаний в практической деятельности людей, развитии
современных технологий; определять живые объекты в природе;
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и
выявления естественных и антропогенных изменений; находить и
анализировать информацию о живых объектах;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения биологических
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций,
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы
с различными источниками информации;
воспитание убежденности в необходимости познания живой природы,
необходимости рационального природопользования, бережного

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении
биологических проблем;
использование приобретенных биологических знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде,
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и
соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи
при травмах, соблюдение правил поведения в природе.
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни.
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.
1.4.

Результаты освоения учебной дисциплины:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 59 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.09 ОБЖ
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате изучения
знать/понимать:

учебной

дисциплины

обучающийся

должен

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и
факторы, влияющие на него;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения;
основные задачи государственных служб по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
основы российского законодательства об обороне государства и
воинской обязанности граждан;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
основные виды военно-профессиональной деятельности;
особенности прохождения военной службы по призыву и контракту,
альтернативной гражданской службы;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни: для ведения здорового образа
жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для
военной службы;
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости
соответствующей службы экстренной помощи.
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.01 МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и при
освоении профессиональной образовательной программы;
основные математические методы решения прикладных задач в
области профессиональной деятельности;
основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории
вероятностей и математической статистики;
основы интегрального и дифференциального исчисления.
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 434 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов;
самостоятельной работы обучающегося 144 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.02 ИНФОРМАТИКА И ИКТ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
При освоении программы у обучающихся формируется информационнокоммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по
информатике, необходимые для изучения других общеобразовательных
предметов, для их использования в ходе изучения специальных дисциплин
профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной
жизни.
Выполнение практических заданий обеспечивает формирование у
обучающихся умений самостоятельно и избирательно применять различные
средства ИКТ, включая дополнительное цифровое оборудование (принтеры,
цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами
представления и обработки информации, а также изучить возможности
использования ИКТ для профессионального роста.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
различные подходы к определению понятия «информация»;
методы измерения количества информации и единицы измерения
информации;
назначение текстовых редакторов и текстовых процессоров как
наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности;

назначение графических редакторов как наиболее распространенных
средств автоматизации информационной деятельности;
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты или процессы;
использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
назначение и функции операционных систем;
уметь
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные
источники;
распознавать информационные процессы в различных системах;
использовать готовые информационные модели, оценивать их
соответствие реальному объекту и целям моделирования;
осуществлять выбор способа представления информации в
соответствии с поставленной задачей;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в файлах;
осуществлять поиск информации в файлах и компьютерных сетях;
представлять текстовую и числовую информацию различными
способами (таблица, график, диаграмма и пр.);
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании средств ИКТ;
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.03 ФИЗИКА
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
освоение знаний о фундаментальных физических законах и
принципах, лежащих в основе современной физической картины мира;
наиболее важных открытиях в области физики, оказавших
определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять
полученные знания по физике для объяснения разнообразных
физических явлений и свойств веществ; практического использования
физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы;
использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента
при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;

готовности к морально-этической оценке использования научных
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 254 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 169 часов;
самостоятельной работы обучающегося 85 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Программа ориентирована на выполнение следующих задач:
ознакомить студентов с основными законами развития и
функционирования природных и общественных систем;
дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у
них логического мышления, основ философского анализа
общественных явлений, системы ценностных ориентацией и идеалов;
помочь студентам преобразовать, систематизировать стихийно
сложившиеся взгляды в обоснованное миропонимание;
сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в
общественно-политических процессах.
Цель программы:
повлиять на становление и формирование духовной культуры и
мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места
и роли в обществе, цели и смысла социальной и личной активности,
ответственности за свои поступки, выбор форм и направлений своей
деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные категории и понятия философии; роль философии в жизни
человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания, основы научной, философской и
религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины «История»:
дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в
познании современного мира;
раскрыть основные направления развития основных регионов мира на
рубеже XX – XXI вв.;
рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом
сообществе;
показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории;
дать понимание логики и закономерностей процесса становления и
развития глобальной системы международных отношений;
научить использовать опыт, накопленный человечеством.
Задачи изучения дисциплины «История»:
способствовать
формированию
понятийного
аппарата
при
рассмотрении социально-экономических, политических и культурных
процессов в контексте истории ХХ-ХХ1вв.;
стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного
сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории;
дать учащимся представление о современном уровне осмысления
историками и специалистами смежных гуманитарных дисциплин

основных закономерностей эволюции мировой цивилизации за
прошедшее 10 столетие;
обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего,
взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в
различных, нередко отдаленных друг от друга районах мира.
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 ХХ - начале XXI в.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные
и иные) политического и экономического развития ведущих государств
и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Основной целью курса «Иностранный язык (английский)» является обучение
практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком
специальности для активного применения как в повседневной, так и в
профессиональной деятельности. Критерием практического владения
иностранным языком является умение достаточно свободно пользоваться
относительно простыми языковыми средствами в основных видах речевой
деятельности. Также практическое владение предполагает умение
самостоятельно работать со специальной литературой с целью получать
профессиональную информацию, оформлять деловую переписку, вести
беседу.
Основными задачами курса являются:
закрепление
навыков
чтения
и
понимания
текстов
по
профессиональной тематике;
формирование и закрепление навыков элементарного общения на
иностранном языке с применением
профессиональной лексики и правил речевого этикета;
расширение активного словаря студентов, знаний грамматического
материала, закрепление навыков устного и письменного перевода
профессиональных текстов, а также телексов, телеграмм, деловых
писем;

развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности
студентов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
участвовать в несложной беседе на темы повседневной жизни, учебы,
отдыха студентов и знание речевого этикета;
выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике, с
использованием активно усвоенных грамматических правил, а также
по темам, относящимся к будущей специальности, в рамках
профессиональной лексики;
понимать на слух речь, в том числе аудиозаписи, содержащую
усвоенный языковой материал;
читать со словарем тексты страноведческого, общенаучного характера
и тематически связанные с профессией студента; читать без словаря
тексты, содержащие диалоги по пройденной тематике и ситуациям
общения, и тексты, смысловая ситуация которых может служить
предметом беседы, высказываний и обсуждения на иностранном или
родном языке;
переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной
направленности;
правильно писать слова и словосочетания, входящие в лексический
минимум, определенный программой;
с помощью словаря излагать в письменной форме содержание текста;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь;
пополнять словарный запас;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200 -1400 лексических единиц) минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарѐм) иностранных текстов
профессиональной направленности;
грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со
словарѐм) иностранных текстов профессиональной направленности.
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 196 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина 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 «Физическая культура»
обучающийся должен уметь:
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.
В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура»
обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека.
основы здорового образа жизни.
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 168 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
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:
выполнять операции над матрицами и решать системы линейных
уравнений;
составлять уравнения линий в пространстве;
применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
решать дифференциальные уравнения
знать:
основы линейной алгебры;
основы аналитической геометрии;
основы математического анализа;
основы дифференциального и интегрального исчисления;
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить
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.
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.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов;
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
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;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

1.4.

основные принципы математической логики, теории множеств и
теории алгоритмов;
формулы алгебры высказываний;
методы минимизации алгебраических преобразований;
основы языка и алгебры предикатов;
Результаты освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить
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.
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.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов;
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТАТИСТИКА
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
вычислять вероятность событий с использованием
комбинаторики;
использовать методы математической статистики;

элементов

знать:
основы теории вероятностей и математической статистики
основные понятия теории графов

1.4.

Результаты освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить
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.
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.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часов;
самостоятельной работы обучающегося 52 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ, УСТРОЙСТВО И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
с помощью программных средств организовывать управление
ресурсами вычислительных систем;
осуществлять поддержку функционирования информационных систем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные
особенности;
принципы работы основных логических блоков систем;
классификацию вычислительных платформ и архитектур;
параллелизм и конвейеризацию вычислений;
основные конструктивные элементы средств вычислительной техники,
функционирование, программно-аппаратная совместимость
1.4.

Результаты освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить
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.
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.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов;
самостоятельной работы обучающегося 44 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
устанавливать и сопровождать операционные системы;
учитывать особенности работы в конкретной операционной системе,
организовывать поддержки приложений других операционных систем;
пользоваться инструментальными средствами операционной системы;
знать:
понятия, 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
1.4.Результаты освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить
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.
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.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
организовывать и конфигурировать компьютерные сети;
строить и анализировать модели компьютерных сетей;
эффективно использовать аппаратные и программные компоненты
компьютерных сетей при решении различных задач;
выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием
прикладных программных средств;
работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека
протоколов: TCP/IP, IPX/SPX и т.д.);
устанавливать и настраивать параметры протоколов; проверять
правильность передачи данных;
обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных;
В результате освоения 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, сетевая модель OSI и другие сетевые модели;

протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и
особенности распространенных протоколов, установка протоколов в
операционных системах;
адресация в сетях, организация межсетевого взаимодействия
1.4.Результаты освоения учебной дисциплины:
В результате
компетенции

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

освоить

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.2. 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.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ;
применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов;
применять документацию систем качества;
применять основные правила и документы системы сертификации
Российской Федерации;
знать:
национальную и международную систему стандартизации и
сертификации и систему обеспечения качества продукции;
основные понятия и определения метрологии, стандартизации и
сертификации;
положения систем (комплексов) общетехнических и организационнометодических стандартов;
сертификацию, системы и схемы сертификации;
основные виды технической и технологической документации,
стандарты оформления документов, регламентов, протоколов.
1.4.Результаты освоения учебной дисциплины:

В результате
компетенции

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

освоить

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и
функционирования информационной системы,
участвовать в
составлении отчетной документации, принимать участие в разработке
проектной документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации
информационной системы.
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной
системы в рамках своей компетенции, документировать результаты
работ.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому
сопровождению и восстановлению данных информационной системы,
работать с технической документацией.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
выделять жизненные циклы проектирования информационной
системы;
использовать методы и критерии оценивания предметной области и
методы
определения
стратегии
развития
бизнес-процессов
организации;
использовать и рассчитывать показатели и критерии показатели и
критерии оценивания информационной системы, осуществлять
необходимые измерения:
знать:
цели автоматизации производства;
типы организационных структур;
реинжениринг бизнес-процессов;
требования
к
проектируемой
системе,
классификацию
информационных систем, структуру информационной системы,
понятие жизненного цикла информационной системы;
модели жизненного цикла информационной системы, методы
проектирования
информационной
системы;
технологии

проектирования информационной системы, оценку и управление
качеством информационной системы;
организацию труда при разработке информационной системы:
оценку необходимых ресурсов для реализации проекта;
1.4.Результаты освоения учебной дисциплины:
В результате
компетенции

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

освоить

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и
функционирования информационной системы, участвовать в
составлении отчетной документации, принимать участие в разработке
проектной документации на модификацию информационной системы.
ПК
1.3.
Производить
модификацию
отдельных
модулей
информационной системы в соответствии с рабочим заданием,
документировать произведенные изменения.
ПК
1.4.
Участвовать
в
экспериментальном
тестировании
информационной системы на этапе опытной эксплуатации,

фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых
модулях информационной системы.
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации
информационной системы.
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической
эффективности информационной системы.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому
сопровождению и восстановлению данных информационной системы,
работать с технической документацией.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
использовать языки программирования;
строить логически правильные и эффективные программы
знать:
общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические
конструкции;
понятие системы программирования;
основные элементы процедурного программирования, структуру
программы, операторы и операции, управляющие структуры,
структуры данных, файлы, кассы памяти;
подпрограммы, составленные библиотеки программ;
объектно-ориентированную модель программирования, понятие
классов и объектов, их свойства и методы.
1.4.Результаты освоения учебной дисциплины:
В результате
компетенции

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

освоить

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК
1.3.
Производить
модификацию
отдельных
модулей
информационной системы в соответствии с рабочим заданием,
документировать произведенные изменения.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического
задания.
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых
приложений.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 163 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 109 часов;
самостоятельной работы обучающегося 54 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
проектировать реляционную базу данных;
использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз
данных;
знать:
основы теории баз данных;
модели данных;
особенности реляционной модели и их влияние на 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.

1.4.Результаты освоения учебной дисциплины:

В результате
компетенции

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

освоить

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и
функционирования информационной системы, участвовать в
составлении отчетной документации, принимать участие в разработке
проектной документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
ПК
1.3.
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.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с
решаемой задачей;
определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;
осуществлять модернизацию аппаратных средств;
знать:
основные конструктивные элементы средств вычислительной техники;
периферийные устройства вычислительной техники;
нестандартные периферийные устройства.
1.4.Результаты освоения учебной дисциплины:
В результате
компетенции

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

освоить

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и
функционирования информационной системы, участвовать в
составлении отчетной документации, принимать участие в разработке
проектной документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации
информационной системы.
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной
системы в рамках своей компетенции, документировать результаты
работ.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося 42 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
применять законы по защите интеллектуальной собственности
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
права и обязанности работников в сфере профессионального
образования;
законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
деятельности
1.4.Результаты освоения учебной дисциплины:
В результате
компетенции

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

освоить

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической
эффективности информационной системы.
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности
функционирования информационной системы.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цели, задачи дисциплины:
освоить общие сведения о чрезвычайных ситуациях;
чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, природного и
техногенного характера, их последствия;
устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций;
освоить назначение и задачи гражданской обороны, организацию и
защиту жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях;
содержание и организацию по локализации и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
средства защиты;
основы военной службы;
основы обороны государства;
изучить Вооруженные Силы Российской Федерации, боевые традиции,
символы воинской чести;
изучить основы медицинских знаний, негативное воздействие на
организм человека курения табака.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим;
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.
1.4.Результаты освоения учебной дисциплины:
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
1) создавать собственные иллюстрации, используя главные инструменты
векторной программы CorelDRAW, а именно:
создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и
т.д.);
выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение,
масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др.);
формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых
моделях;
закрашивать рисунки, используя различные виды заливок;
работать с контурами объектов;
создавать рисунки из кривых;
создавать иллюстрации с использованием методов упорядочения и
объединения объектов;
получать объѐмные изображения;
применять различные графические эффекты (объѐм, перетекание,
фигурная подрезка и др.);
создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории;
2) редактировать изображения в программе Adobe PhotoShop, а именно:
выделять фрагменты изображений с использованием различных
инструментов (область, лассо, волшебная палочка и др.);
перемещать, дублировать, вращать выделенные области;
редактировать фотографии с использованием различных средств
художественного оформления;
сохранять выделенные области для последующего использования;
монтировать фотографии (создавать многослойные документы);
раскрашивать чѐрно-белые эскизы и фотографии;

применять к тексту различные эффекты;
выполнять тоновую коррекцию фотографий;
выполнять цветовую коррекцию фотографий;
ретушировать фотографии;
3) выполнять обмен файлами между графическими программами.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
особенности, достоинства и недостатки растровой графики;
особенности, достоинства и недостатки векторной графики;
методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели;
способы получения цветовых оттенков на экране и принтере;
способы хранения изображений в файлах растрового и векторного
формата;
методы сжатия графических данных;
проблемы преобразования форматов графических файлов;
назначение и функции различных графических программ.
1.4.Результаты освоения учебной дисциплины:
В результате
компетенции

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

освоить

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.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель дисциплины - дать знания, необходимые для правильного составления и оформления документов, возникающих в процессе принятия и реализации решений, и освоить общепринятые в мире лексику и стиль деловой корреспонденции для свободного и равноправного общения с сотрудниками и
гражданами.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
правильно составлять и оформлять документы, используемые в
процессе принятия и реализации решений;
применять общепринятые в мире лексику и стиль деловой
корреспонденции для свободного и равноправного общения с
сотрудниками и гражданами.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
порядок исполнения и прохождения входящих документов;
порядок подготовки и прохождения исходящих внутренних
документов;
процесс организации работы исполнителей с документами;
правила регистрации и индексирования документов, их хранение;
порядок подготовки документов к передаче в архив;
порядок проведения экспертизы ценности документов.

1.4.Результаты освоения учебной дисциплины:
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель: Дать общую геометрическую и графическую подготовку,
формирующую способность правильно воспринимать, перерабатывать и
воспроизводить графическую информацию на базе графического редактора
КОМПАС 3D V12.
Задачи: основной задачей курса является изучение основных понятий
инженерной и компьютерной графики, принципов построения современных
графических систем, наиболее употребляемых графических устройств,
основных этапов обработки графической информации в конвейерах ее ввода
и вывода в графических системах, современных алгоритмов обработки и
преобразования графической информации, способов ее создания и форматов
хранения
1.4.Результаты освоения учебной дисциплины:
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14 МЕНЕДЖМЕНТ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
направлять деятельность структурного подразделения организации на
достижение общих целей;
принимать решения по организации выполнения организационных
задач, стоящих перед структурным подразделением;
мотивировать членов структурного подразделения на эффективное
выполнение работ в соответствии с делегированными им
полномочиями;
применять
приемы
делового
общения
в
профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
особенности современного менеджмента;
функции, виды и психологию менеджмента;
основы организации работы коллектива исполнителей;
принципы делового общения в коллективе;
особенности организации менеджмента в сфере профессиональной
деятельности;
информационные технологии в сфере управления.
1.4.Результаты освоения учебной дисциплины:
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.15 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
формирование базовых экономических понятий, позволяющих
студентам использовать усвоенные знания, умения, навыки и способы
деятельности для решения конкретных экономических задач на
производстве, в предпринимательстве и повседневной жизни.
овладение базовыми понятиями по организации производства, его
внутренней структуры;
ориентирование в многообразии связей предприятия, выделяя наиболее
существенные, влияющие на эффективное функционирование
производственных подразделений.
В основу курса положены базовые сведения о принципах и структуре
производства, его видах, типах, организационно-экономических связях,
основах управления производственным циклом выпуска изделий требуемого
качества и стоимости, соответствующих запросам рынка.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь
владеть способами познавательной и практической деятельности:
приводить примеры и описывать факторы производства и факторные
доходы; налоги; основные формы заработной платы и стимулирования
труда.
Уметь объяснять:
выгоды и трудность деятельности предприятия; работы по найму; причины
инфляции; причины неравенства доходов; причины различий в
производительности и оплате труда; динамику занятости.
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
иметь представление о затратах и прибыли; производительности труда;
рассчитать доходы и расходы; темп инфляции.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Место предмета в системе экономических знаний в условиях рыночных
отношений, его содержание, связь с другими предметами. Значение и
задачи курса в системе подготовки специалистов для отраслей
производства. Основные направления социально-экономического
страны.
Особенности формирования и перспективы развития отрасли.
Сущность
предпринимательства.
Принципы
деятельности
предприятий. Виды и характеристики предприятия.
Организационно-правовые формы предпринимательства. Виды
объединений и организаций, их характеристику.
Сущность антимонопольной политики государства; диверсификации
производства; специализации и кооперирования.
Трудовые ресурсы предприятия, их состав, характеристику.
Понятие производительности труда, показатели и резервы роста.
Сущность и принципы организации оплаты труда, состав трудовых
доходов.
Тарифную систему. Формы оплату труда.
Роль социального обеспечения граждан в развитии общества.

1.4.Результаты освоения учебной дисциплины:
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.16 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВЫСОКОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Целью преподавания дисциплины является изучение студентами основ администрирования операционной систем GNU/Linux.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- устанавливать и настраивать основные сетевые службы;
- вырабатывать руководящие принципы политики администрирования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные принципы разработки политик администрирования;
- общую организацию и конфигурацию базовых сетевых служб.
1.4.Результаты освоения учебной дисциплины:
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.17 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
ИНФОРМАЦИИ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель рабочей программы учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Формулировать тему, проблему, ставить цель и задачи, обосновывать
актуальность проблемы, определять гипотезу, доказывать или
опровергать ее.
Изготовлять продукт исследовательской деятельности.
Составлять содержание работы и план своих действий на каждом
этапе.
Составлять структуру своего исследования.
Проводить исследование и делать выводы по его результатам.
Работать с различными источниками информации, используя разные
формы защиты информации.
Выявлять вирусы.
Использовать современные средства защиты информации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Современные методы защиты информации;
Основные виды угроз;
Виды продуктов вирусов;
Формы защиты информации и сетей ЭВМ;
Требования к защите информации, критерии оценок угроз.
1.4.Результаты освоения учебной дисциплины:
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 81 час;
самостоятельной работы обучающегося 41 час.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный модуль
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных
систем;
выполнения
регламентов
по
обновлению,
техническому
сопровождению и восстановлению данных информационной системы;
сохранения и восстановления базы данных информационной системы;
организации доступа пользователей к информационной системе в
рамках компетенции конкретного пользователя;
обеспечения сбора данных для анализа использования и
функционирования информационной системы и участия в разработке
проектной и отчетной документации;
определения состава оборудования и программных средств разработки
информационной системы;
использования
инструментальных
средств
программирования
информационной системы;
участия в экспериментальном тестировании информационной системы
на этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в
разрабатываемых модулях информационной системы;
разработки
фрагментов
документации
по
эксплуатации
информационной системы;
участия в оценке качества и экономической эффективности

информационной системы;
модификации отдельных модулей информационной системы;
взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке
методов,
средств
и
технологий
применения
объектов
профессиональной деятельности;
уметь:
осуществлять сопровождение информационной системы, настройку
под конкретного пользователя, согласно технической документации;
поддерживать документацию в актуальном состоянии;
принимать
решение
о
расширении
функциональности
информационной
системы,
о
прекращении
эксплуатации
информационной системы или ее реинжиниринге;
идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе
эксплуатации системы;
производить документирование на этапе сопровождения;
осуществлять
сохранение
и
восстановление
базы
данных
информационной системы;
составлять планы резервного копирования, определять интервал
резервного копирования;
организовывать
разноуровневый
доступ
пользователей
информационной системы в рамках своей компетенции;
манипулировать данными с использованием языка запросов баз
данных, определять ограничения целостности данных;
выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;
использовать методы и критерии оценивания предметной области и
методы определения стратегии развития бизнес- процессов
организации;
строить архитектурную схему организации;
проводить анализ предметной области;
осуществлять выбор модели построения информационной системы и
программных средств;
оформлять программную и техническую документацию, с
использованием стандартов оформления программной документации;
применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов;
применять документацию систем качества;
применять основные правила и документы системы сертификации
Российской Федерации;
знать:
основные задачи сопровождения информационной системы;
регламенты по обновлению и техническому сопровождению
обслуживаемой информационной системы;
типы тестирования;
характеристики и атрибуты качества;

методы обеспечения и контроля качества;
терминологию
и
методы
резервного
копирования;
отказы системы; восстановление информации в информационной
системе;
принципы организации разноуровневого доступа в информационных
системах, политику безопасности в современных информационных
системах;
цели автоматизации организации;
задачи и функции информационных систем;
типы организационных структур;
реинжиниринг бизнес-процессов;
основные модели построения информационных систем, их структуру,
особенности и области применения;
особенности программных средств используемых в разработке
информационных систем;
методы и средства проектирования информационных систем;
основные понятия системного анализа;
национальную и международную систему стандартизации и
сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы
контроля качества.
1.4.Результаты освоения учебной дисциплины:
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 600 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 399 час;
самостоятельной работы обучающегося 201 час.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПМ.02 УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный модуль
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический
опыт:
использования инструментальных средств обработки информации;
участия в разработке технического задания;
формирования отчетной документации по результатам работ;
использования
стандартов
при
оформлении
программной
документации;
программирования в соответствии с требованиями технического
задания;
использования
критериев
оценки
качества
и
надежности
функционирования информационной системы;
применения методики тестирования разрабатываемых приложений;
управления процессом разработки приложений с использованием
инструментальных средств;
уметь:
осуществлять математическую и информационную постановку задач
по обработке информации, использовать алгоритмы обработки
информации для различных приложений;
уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с
использованием, статических экспертных систем, экспертных систем
реального времени;
использовать языки структурного, объектно-ориентированного
программирования и языка сценариев для создания независимых
программ, разрабатывать графический интерфейс приложения;
создавать проект по разработке приложения и формулировать его

задачи, выполнять управление проектом с использованием
инструментальных средств;
знать:
основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы
решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка
принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект,
обработка изображений);
сервисно ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы:
объектно-ориентированное программирование;
спецификации языка, создание графического пользовательского
интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и
сетевого клиента;
платформы для создания, исполнения и управления информационной
системой;
основные процессы управления проектом разработки
1.4.Результаты освоения учебной дисциплины:
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 570 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 380 час;
самостоятельной работы обучающегося 190 час.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по отраслям)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный модуль
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
подготовки, настройки и обслуживания аппаратного обеспечения и
операционной системы персонального компьютера.
ввода и обмена данными между персональным компьютером, периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей;
уметь:
вести обработку информации на компьютере;
работать в основных операционных системах, осуществлять их загрузку и управление;
работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакторах, редакторе презентаций;
осуществлять работу с базами данных, с программами по архивации
данных;
использовать средства защиты информации;

устанавливать причины сбоев в процессе обработки информации и их
анализ, программных сбоев;
работа в компьютерных сетях;
соблюдать правила техники безопасности и правильно организовать
рабочее место;
вводить текстовую информацию в беглом режиме;
знать:
основные понятия: информация и информационные технологии; технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления
информации;
общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях;
понятие информационной системы, данных, баз данных, персонального
компьютера, сервера;
назначение компьютера, логическое и физическое устройство компьютера, аппаратное и программное обеспечение;
операционные системы ПК, файловые системы, форматы файлов, программы управления файлами;
общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет);
правила техники безопасности и охраны труда при работе с электрооборудованием;
назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, таблиц и презентаций.
1.4.Результаты освоения учебной дисциплины:
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 288 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 193 час;
самостоятельной работы обучающегося 95 час.

