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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 

«ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 

44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» принадлежит к 

математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания  

ОК 1. Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 
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ОК 2. Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 4. Организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 9. Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 
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деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 112 

Объем образовательной программы  112 

в том числе: 

теоретическое обучение 52 

практические занятия  40 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа  10 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 

«ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ЛОГИКИ» 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 

44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Дискретная математика с элементами математической 

логики» принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00) 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код Умения Знания 

ОК 1. Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 
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ОК 2. Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 4. Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 9. Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 

10. 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 
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действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 

Объем образовательной программы  42 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа  8 

Консультации 2 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 



10 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» является частью программы подготовки специалистов среднего вена в 

соответствии с ФГОС по специальностям:  09.02.07 «информационные системы и 

программирование» . 

1.2. Место учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»  

в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена: учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика»  – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» обучающийся должен уметь: 

 Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач; 

 Пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении 

статистических задач; 

 Применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия комбинаторики; 

 основы теории вероятностей; 

 основы математической статистики. 

Реализация дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» направлена 

на формирование общих компетенций: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания  
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ОК 1. Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 2. Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 4. Организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 
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профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 9. Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

1. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

лекционные занятия 2 
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практические занятия 20 

контрольные работы - 

самостоятельная аудиторная работа 8 

консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета 2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ.01 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
1.1.  Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности  09.02.07 

«Информационные системы и программирование» 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «Основы философии»  относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

1. ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

2. определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

3. определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

4. сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

1. основные категории и понятия философии; 

2. роль философии в жизни человека и общества; 

3. основы философского учения о бытии; 

4. сущность процесса познания; 

5. основы научной, философской и религиозной картин мира; 

6. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

7. о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Реализация дисциплины «Основы философии» направлена на формирование общих 

компетенций: 
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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. 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия (семинары) 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 часа. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02 

ИСТОРИЯ» 
1.1.  Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности  09.02.07 

«Информационные системы и программирование» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

програм-мы: дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код Умения Знания 

ПК, ОК   

   

ОК 01 ориентироваться в  

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально- 

экономических, 

политических 

и культурных проблем. 

основных направлений развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

сущности и причин локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

основных процессов (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и иных) 

политического и 

экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; 

назначения ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основных направлений их 

деятельности; 

сведений о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплений национальных и 

государственных традиций. 

содержания и назначения важнейших правовых 

и законодательных актов мирового и 

регионального 

значения. 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

  

Объем образовательной программы 76 

  

 том числе:  

  

практические занятия 14 

  

самостоятельная работа
 

  6 

  

Консультации 

 2 

  

Дифференцированный зачет 2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО 09.02.07 по специальности Информационные системы и программирование  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

  использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

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

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины направлена на 

формирование компетенций: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
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ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

лекции 44 

практические занятия  10 

аудиторная самостоятельная работа обучающегося  4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности » является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 по специальности «Информационные 

системы и программирование»  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01-

ОК-10 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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профессиональные темы 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 184 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 

в том числе:  

практические занятия  158 

аудиторная самостоятельная работа обучающегося  16 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» по квалификации «Программист» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни; 

 -    требования предъявляемые  к специальностям.
 

- средства, методы и методики формирования профессионально-значимых 

двигательных умений и навыков; 

- средства, методы и методики формирования профессионально-значимых физических 

и психических свойств и качеств. 

-  

Освоение учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на формирование 

общих компетенций: 

ОК. 08  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 
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 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 176 

в том числе:  

практические занятия  176 

Промежуточная аттестация в форме зачета  (3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры) 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 

«ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП 01. «Операционные системы и среды» 

является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО  

входящим в укрупнённую группу ТОП-50  09.00.00 «Информатика и вычислительная 

техника». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Операционные системы и среды» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 управлять параметрами загрузки операционной системы;  

 выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

 управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей; 

 управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять 

разделением ресурсов в локальной сети 

знать: 

 функции, состав и принципы работы операционных систем; 

 архитектуры современных операционных систем; 

 особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Unix" и 

"Windows"; 

 принципы управления ресурсами в операционной системе; 

 основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

 

 

 

 

 



 

 

 

25 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1. Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2. Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 5. Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 9. Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 
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современное программное обеспечение обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:    

 теоретическое обучение 80 

 практические занятия  40 

самостоятельная работа обучающегося  8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  8 

в том числе:    

 консультации 2 

 экзамен 6 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 

«АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ» 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, входящим в 

укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код Умения Знания 

ОК 1. Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2. Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 
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источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 4. 
Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 9. Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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профессиональные темы 

ПК 4.1 Подбирать и настраивать 

конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Проводить инсталляцию 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Производить настройку отдельных 

компонент программного 

Основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения. 

Основные виды работ на этапе 

сопровождения ПО. 

ПК 4.2 Измерять и анализировать 

эксплуатационные характеристики 

качества программного обеспечения. 

Основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения. 

Основные принципы контроля 

конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации ПО. 

ПК 5.2 Осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации. 

Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных 

приложений. 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой. 

Национальную и международную 

систему стандартизации и 

сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, 

методы контроля качества. 

Сервисно - ориентированные 

архитектуры. 

Важность рассмотрения всех 

возможных вариантов и получения 

наилучшего решения на основе 

анализа и интересов клиента. 

Методы и средства проектирования 

информационных систем. 

Основные понятия системного 

анализа. 

ПК 5.3. Создавать и управлять проектом по Национальную и международную 
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разработке приложения и 

формулировать его задачи. 

 

системы стандартизации и 

сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

Методы контроля качества 

объектно-ориентированного 

программирования. 

Объектно-ориентированное 

программирование. 

Спецификации языка 

программирования, принципы 

создания графического 

пользовательского интерфейса 

(GUI). 

ПК 5.6. Разрабатывать проектную 

документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

Использовать стандарты при 

оформлении программной 

документации. 

Основные модели построения 

информационных систем, их 

структура. 

 

ПК 5.7. Использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и 

методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов 

организации. 

Решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием статических 

экспертных систем, экспертных систем 

реального времени. 

Системы обеспечения качества 

продукции. 

Методы контроля качества в 

соответствии со стандартами. 

ПК 6.1. Поддерживать документацию в 

актуальном состоянии. 

Формировать предложения о 

расширении функциональности 

информационной системы. 

 

Классификация информационных 

систем. 

Принципы работы экспертных 

систем. 

Достижения мировой и 

отечественной информатики в 
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области интеллектуализации 

информационных систем. 

 

ПК 6.4. Применять документацию систем 

качества. 

Применять основные правила и 

документы системы сертификации РФ. 

Методы обеспечения и контроля 

качества ИС в соответствии со 

стандартами. 

Характеристики и атрибуты 

качества ИС. 

Политику безопасности в 

современных информационных 

системах. 

ПК 6.5. Осуществлять настройку 

информационной системы для 

пользователя согласно технической 

документации. 

Осуществлять техническое 

сопровождение, сохранение и 

восстановление базы данных 

информационной системы. 

Составлять планы резервного 

копирования. 

Определять интервал резервного 

копирования. 

Применять основные технологии 

экспертных систем. 

Регламенты по обновлению и 

техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной 

системы. 

Терминология и методы резервного 

копирования, восстановление 

информации в информационной 

системе. 

ПК 7.1. Добавлять, обновлять и удалять 

данные. 

Выполнять запросы на выборку и 

обработку данных на языке SQL. 

 

Модели данных, иерархическую, 

сетевую и реляционную модели 

данных, их типы, основные 

операции и ограничения. 

Уровни качества программной 

продукции. 

ПК 7.2. Осуществлять основные функции по 

администрированию баз данных. 

Проектировать и создавать базы 

данных. 

Тенденции развития банков 

данных. 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 
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. Требования к безопасности сервера 

базы данных. 

ПК 7.3. Формировать требования к 

конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для 

работы баз данных и серверов в 

рамках поставленной задачи. 

Представление структур данных. 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера 

базы данных. 

ПК 7.4. Развертывать, обслуживать и 

поддерживать работу современных баз 

данных и серверов. 

Модели данных и их типы.  

Основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной 

продукции. 

ПК 7.5. Разрабатывать политику безопасности 

SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных. 

Владеть технологиями проведения 

сертификации программного средства. 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера 

базы данных. 

Государственные стандарты и 

требования к обслуживанию баз 

данных 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     Лабораторно - практические занятия 14 

     Проверочные работы 1 

     Самостоятельная работа обучающегося 2 

    консультации 4 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференциального зачета                        

 



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(специализация – администратор баз данных), утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, 

входящим в укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Специализация  администратор баз данных. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1. Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов 
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помощью наставника 

ОК 2. Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 4. 
Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 9. 
Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 
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обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ПК 1.6. Осуществлять разработку кода 

программного модуля на современных 

языках программирования. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования. 

ПК 4.1. Подбирать и настраивать конфигурацию 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Проводить инсталляцию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Производить настройку отдельных 

компонент программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения. 

Основные виды работ на этапе 

сопровождения ПО. 

ПК 5.1. Осуществлять постановку задачи по 

обработке информации. 

Проводить анализ предметной области. 

Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных 

приложений. 

Работать с инструментальными 

средствами обработки информации. 

 

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Осуществлять выбор модели построения 

информационной системы. 

Основные виды и процедуры 

обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки 

информации. 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой. 

Основные модели построения 

информационных систем, их 

структуру, особенности и области 

применения. 

Платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой. 

Дополнительно для квалификаций " 
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Осуществлять выбор модели и средства 

построения информационной системы и 

программных средств. 

Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Основные процессы управления 

проектом разработки. 

Методы и средства проектирования, 

разработки и тестирования 

информационных систем. 

ПК 5.2. Осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации. 

Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных 

приложений. 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой. 

Национальную и международную 

систему стандартизации и 

сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, 

методы контроля качества. 

Сервисно - ориентированные 

архитектуры. 

Важность рассмотрения всех 

возможных вариантов и получения 

наилучшего решения на основе 

анализа и интересов клиента. 

Методы и средства проектирования 

информационных систем. 

Основные понятия системного 

анализа. 

ПК 5.6 Разрабатывать проектную 

документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

Использовать стандарты при 

оформлении программной 

документации. 

Основные модели построения 

информационных систем, их 

структура. 

Использовать критерии оценки 

качества и надежности 

функционирования 

информационной системы. 

Дополнительно для квалификаций " 
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Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Реинжиниринг бизнес-процессов. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающие материалы 

для пользователей по эксплуатации ИС. 

Методы обеспечения и контроля 

качества ИС. 

Методы разработки обучающей 

документации. 

ПК 8.1. Создавать дизайн с применением 

промежуточных эскизов, прототипов, 

требований к эргономике и технической 

эстетике. 

Учитывать существующие правила 

корпоративного стиля. 

Придерживаться оригинальной 

концепции дизайна проекта и улучшать 

его визуальную привлекательность. 

Разрабатывать интерфейс пользователя 

для веб-приложений с использованием 

современных стандартов. 

Нормы и правила выбора 

стилистических решений. 

Способы создания эскиза, схем 

интерфейса и прототипа дизайна по 

предоставляемым инструкциям и 

спецификациям. 

Правила поддержания фирменного 

стиля, бренда и стилевых 

инструкций. 

Стандарт UIX - UI & UXDesign. 

Инструменты для разработки 

эскизов, схем интерфейсов и 

прототипа дизайна веб-

приложений. 

ПК 8.2. Выбирать наиболее подходящее для 

целевого рынка дизайнерское решение. 

Учитывать существующие правила 

корпоративного стиля. 

Анализировать целевой рынок и 

продвигать продукцию, используя 

дизайн веб-приложений. 

Осуществлять анализ предметной 

области и целевой аудитории. 

Нормы и правила выбора 

стилистических решений. 

Вопросы, связанные с 

когнитивными, социальными, 

культурными, технологическими и 

экономическими условиями при 

разработке дизайна. 

Государственные стандарты и 

требования к разработке дизайна 

веб-приложений. 

Стандарт UIX - UI & UXDesign. 

Современные тенденции дизайна. 
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Ограничения, накладываемые 

мобильными устройствами и 

разрешениями экранов при 

просмотре веб-приложений. 

ПК 8.3. Создавать, использовать и 

оптимизировать изображения для веб-

приложений. 

Создавать «отзывчивый» дизайн, 

отображаемый корректно на различных 

устройствах и при разных разрешениях. 

Использовать специальные графические 

редакторы. 

Интегрировать в готовый дизайн-проект 

новые графические элементы не 

нарушая общей концепции. 

Современные методики разработки 

графического интерфейса. 

Требования и нормы подготовки и 

использования изображений в сети 

Интернет. 

Принципы и методы адаптации 

графики для Веб-приложений. 

 

ПК 9.3. Разрабатывать программный код 

клиентской части веб-приложений. 

Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

Использовать объектные модели веб-

приложений и браузера. 

Разрабатывать анимацию для веб-

приложений для повышения его 

доступности и визуальной 

привлекательности (Canvas). 

Языки программирования и 

разметки для разработки 

клиентской части веб-приложений. 

Принципы работы объектной 

модели веб-приложений и браузера. 

Технологии для разработки 

анимации. 

Способы манипуляции элементами 

страницы веб-приложения. 

Виды анимации и способы 

применения ее. 

ПК 10.1. Подготавливать и обрабатывать 

цифровую информацию. 

Размещать цифровую информацию на 

информационных ресурсах согласно 

правилам и регламентам. 

Осуществлять поиск информации в сети 

Интернет различными методами. 

Осуществлять оптимизацию контента 

Требования к различным типам 

информационных ресурсов для 

представления информации в сети 

Интернет. 

Законодательство о работе сети 

Интернет. 

Принципы и механизмы работы 

поисковых систем, 
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для эффективной индексации 

поисковыми системами. 

Осуществлять процесс допечатной 

подготовки информационного контента. 

Инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным 

программным обеспечением. 

Работать в графическом редакторе. 

Обрабатывать растровые и векторные 

изображения. 

Работать с пакетами прикладных 

программ верстки текстов. 

Осуществлять подготовку оригинал-

макетов. 

Работать с пакетами прикладных 

программ обработки отраслевой 

информации. 

Работать с программами подготовки 

презентаций. 

Инсталлировать и работать с 

прикладным программным 

обеспечением обработки динамического 

информационного контента. 

Инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным 

программным обеспечением монтажа 

динамического информационного 

контента. 

Осуществлять выбор средств монтажа 

динамического контента. 

Осуществлять событийно-

ориентированный монтаж 

динамического контента. 

Заполнять веб-формы, уверенно владеть 

функциональные возможности 

сервисов поиска. 

Технологии работы со статическим 

информационным контентом. 

Стандарты форматов представления 

статического информационного 

контента. 

Стандарты форматов представления 

графических данных. 

Последовательность и правила 

допечатной подготовки. 

Правила подготовки и оформления 

презентаций. 

Программное обеспечение 

обработки информационного 

контента. 

Основы эргономики. 

Математические методы обработки 

информации. 

Информационные технологии 

работы с динамическим контентом. 

Стандарты форматов представления 

динамических данных. 

Терминологию в области 

динамического информационного 

контента. 

Принципы линейного и 

нелинейного монтажа 

динамического контента. 

Правила построения динамического 

информационного контента. 

Принципы организации 

информационных баз данных. 

Общие принципы отображения 
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одним или несколькими браузерами. 

Владеть текстовыми и графическими 

редакторами, технологиями размещения 

и передачи информации в сетях 

Интернет/интранет. 

Размещать мультимедийные объекты на 

веб-страницах. 

Владеть методами работы с 

информационными базами данных. 

Осуществлять навигацию по различным 

веб-ресурсам, регистрироваться на 

сайтах. 

Владеть различными методами поиска 

информации в Интернет (по ключевым 

словам, с помощью каталогов). 

Работать с агрегаторами новостей, 

электронными подписками, 

социальными сетями, форумами. 

Работать с большими объемами 

информации. 

Писать тексты литературным, 

техническим и рекламным языком. 

Реферировать, аннотировать и 

модифицировать тексты. 

Владеть функциональными 

особенностями популярных социальных 

сетей. 

Конвертировать аналоговые форматы 

информационного содержания в 

цифровые. 

Публиковать динамическое 

информационное содержание в заданном 

формате. 

статических и динамических веб-

страниц, ключевые веб-технологии, 

используемые на веб-сайтах. 

Требования к различным типам 

информационных ресурсов (текст, 

графика, мультимедиа и др.) для 

представления на веб-сайте. 

Общие принципы разграничения 

прав доступа к информации в сети 

Интернет, обеспечение 

информационной безопасности. 

Принципы и механизмы работы 

поисковых систем, 

функциональные возможности 

популярных сервисов поиска. 

Законодательство Российской 

Федерации в области 

интеллектуальной собственности, 

правила использования 

информационных материалов в 

Интернет. 

Принципы копирайтинга и рерайта. 

Технологии организации и ведения 

новостных лент, RSS-каналов, 

электронных подписок, рассылок по 

электронной почте. 

Знание специальной терминологии 

и веб-этикета. 

Виды спама и нежелательного 

контента, методы и средства 

борьбы с ними. 

Правила и методы публикации 

динамической информации на 

внешних ресурсах (социальные 
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сети, форумы, доски объявлений и 

пр.). 

Виды и методы расчета индексов 

цитируемости (ТИЦ, ВИЦ); 

принципы работы и виды 

контекстной рекламы в сети 

Интернет. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 80 

Объем образовательной программы  80 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия (если предусмотрено) 26 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 20 

Самостоятельная работа 8 

консультации  8 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета 

 

  



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 

ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 

года, регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» принадлежит 

к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1. распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

определить необходимые ресурсы; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

ОК 2. определять задачи для поиска 

информации; 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 
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определять необходимые источники 

информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации. 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 3. определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 4. организовывать работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; 

основы проектной деятельности. 

ОК 5. грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

проявлять толерантность в рабочем 

коллективе. 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 9. применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение. 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 
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профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ПК 1.1. формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием; 

оформлять документацию на 

программные средства; 

оценка сложности алгоритма. 

основные этапы разработки 

программного обеспечения; 

основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программирования; 

актуальная нормативно-правовая база 

в области документирования 

алгоритмов. 

ПК 1.2. создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль; 

оформлять документацию на 

программные средства; 

осуществлять разработку кода 

программного модуля на языке высокого 

уровня. 

основные этапы разработки 

программного обеспечения; 

основные принципы технологии 

структурного программирования; 

основные принципы технологии 

объектно-ориентированного 

программирования. 

ПК 1.3. выполнять отладку программы на уровне 

модуля; 

оформлять документацию на 

программные средства; 

применять инструментальные средства 

отладки программного обеспечения. 

основные принципы отладки 

программных продуктов; 

инструментарий отладки программных 

продуктов. 

ПК 1.4. выполнять тестирование программы на 

уровне модуля; 

оформлять документацию на 

программные средства. 

основные виды и принципы 

тестирования программных продуктов. 
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ПК 1.5. выполнять оптимизацию программного 

кода; 

выполнять рефакторинг программного 

кода. 

способы оптимизации и приемы 

рефакторинга; 

методы организации рефакторинга и 

оптимизации кода. 

ПК 2.4. выполнять тестирование фрагментов кода; 

организовывать постобработку данных; 

разрабатывать тестовые пакеты и тестовые 

сценарии; 

выполнять ручное тестирование 

программного модуля. 

методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций; 

основные методы и виды тестирования 

программных продуктов; 

приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

 

2. СТРУКТУРА ПРИМЕРНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  180 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия  100 

самостоятельная работа 20 

консультации 4 

промежуточная аттестация (экзамен) 8 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 05 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный 

 № 44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» для квалификации «Программист». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Входит в общепрофессиональный цикл ОП 05 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1. Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 
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помощью наставника) профессиональной деятельности 

ОК 2. Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 4. 
Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 9. 
Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 
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(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11. Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

ПК 7.5. Разрабатывать политику безопасности 

SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных. 

Владеть технологиями проведения 

сертификации программного средства. 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера 

базы данных. 

Государственные стандарты и 

требования к обслуживанию баз 

данных. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Объём образовательной программы 

 

96 

в том числе:   

Теоретическое обучение 58 

Практические занятия 30 

Консультации 4 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего 4 

Промежуточная  аттестация  в форме  дифференцированного зачета            



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование»,  утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, 

входящим в укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

      Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1 Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 
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помощью наставника) профессиональной деятельности 

ОК 2 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 3 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 4 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности. 

ОК 5 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 6 Описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 
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деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 7 Соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 8 Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности 

и зоны риска физического 

здоровья для профессии 

(специальности); средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 9 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 
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профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Самостоятельная работа  6 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия (если предусмотрено) 26 

контрольная работа - 

Консультации  4 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 

года, регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1. Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы;составить план 

действия; определить необходимые 

ресурсы;владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2. Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 
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процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 4. 
Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 9. 
Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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ОК 11. Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ 

программных продуктов. 

Проводить сравнительный анализ 

средств разработки программных 

продуктов. 

Разграничивать подходы к менеджменту 

программных проектов. 

Основные методы сравнительного 

анализа программных продуктов и 

средств разработки. 

Основные подходы к менеджменту 

программных продуктов. 

Основные методы оценки бюджета, 

сроков и рисков разработки 

программ. 

ПК 5.1. Осуществлять постановку задачи по 

обработке информации. 

Выполнять анализ предметной области. 

Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных 

приложений. 

Работать с инструментальными 

средствами обработки информации. 

Основные виды и процедуры 

обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки 

информации. 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой. 

Основные модели построения 

информационных систем, их 

структуру, особенности и области 

применения. 

Платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой. 

ПК 5.7. Использовать методы и критерии Системы обеспечения качества 
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оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития 

бизнес-процессов организации. 

Решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального 

времени. 

продукции. 

Методы контроля качества в 

соответствии со стандартами. 

ПК 6.4. Применять документацию систем 

качества. 

Применять основные правила и 

документы системы сертификации РФ. 

Характеристики и атрибуты 

качества ИС. 

Методы обеспечения и контроля 

качества ИС в соответствии со 

стандартами. 

Политику безопасности в 

современных информационных 

системах. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое 

сопровождение, сохранение и 

восстановление базы данных 

информационной системы. 

Составлять планы резервного 

копирования. 

Определять интервал резервного 

копирования. 

Применять основные технологии 

экспертных систем. 

Осуществлять настройку 

информационной системы для 

пользователя согласно технической 

документации. 

Регламенты по обновлению и 

техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной 

системы. 

Терминология и методы резервного 

копирования, восстановление 

информации в информационной 

системе. 

ПК 7.3. Формировать требования к 

конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для работы 

баз данных и серверов в рамках 

Представление структур данных. 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера 

базы данных. 
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поставленной задачи. 

ПК 7.5. Разрабатывать политику безопасности 

SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных. 

Владеть технологиями проведения 

сертификации программного средства. 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера 

базы данных. 

Государственные стандарты и 

требования к обслуживанию баз 

данных. 

ПК 9.7. Подключать и настраивать системы 

мониторинга работы Веб-приложений и 

сбора статистики его использования. 

Составлять отчет по основным 

показателям использования Веб-

приложений (рейтинг, источники и 

поведение пользователей, конверсия и 

др.). 

Основные показатели 

использования Веб-приложений и 

способы их анализа. 

Виды и методы расчета индексов 

цитируемости Веб-приложений 

(ТИЦ, ВИЦ). 

ПК 9.9. Модифицировать код веб-приложения в 

соответствии с требованиями и 

регламентами поисковых систем.  

Размещать текстовую и графическую 

информацию на страницах веб-

приложения. 

Редактировать HTML-код с 

использованием систем 

администрирования. 

Проверять HTML-код на соответствие 

отраслевым стандартам. 

Особенности работы систем 

управления сайтами. 

Принципы функционирования 

поисковых сервисов и особенности 

оптимизации Веб-приложений под 

них (SEO). 

Методы оптимизации Веб-

приложений под социальные медиа 

(SMO). 

ПК 11.1. Работать с документами отраслевой 

направленности. 

Собирать, обрабатывать и анализировать 

информацию на предпроектной стадии. 

Методы описания схем баз данных 

в современных СУБД.  

Основные положения теории баз 

данных, хранилищ данных, баз 

знаний. 

Основные принципы 

структуризации и нормализации 

базы данных. 
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Основные принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической модели данных. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 96 

Самостоятельная работа 4 

Объем образовательной программы  92 

в том числе: 

теоретическое обучение 63 

практические занятия  25 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного  зачета  
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 

«ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ»  

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 

года, регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы проектирования баз данных» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1. Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2. Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 
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источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 4. 
Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 9. 
Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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профессиональные темы 

ПК 11.1. Работать с документами отраслевой 

направленности. 

Собирать, обрабатывать и анализировать 

информацию на предпроектной стадии. 

Методы описания схем баз данных 

в современных СУБД.  

Основные положения теории баз 

данных, хранилищ данных, баз 

знаний. 

Основные принципы 

структуризации и нормализации 

базы данных. 

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической модели данных. 

ПК 11.2 Работать с современными case-

средствами проектирования баз данных. 

Основные принципы 

структуризации и нормализации 

базы данных. 

Структуры данных СУБД, общий 

подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и 

кластеров. 

Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий" 

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической модели данных. 

Современные инструментальные 

средства проектирования  

 

 

ПК 11.3. Работать с современными case-

средствами проектирования баз данных. 

Создавать объекты баз данных в 

современных СУБД. 

Методы описания схем баз данных 

в современных СУБД. 

Структуры данных СУБД, общий 

подход к организации 
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Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 

области информационных технологий" 

Проектировать физическую схему базы 

данных. 

представлений, таблиц, индексов и 

кластеров. 

Методы организации целостности 

данных. 

ПК 11.4 Создавать объекты баз данных в 

современных СУБД.  

Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 

области информационных технологий" 

Создавать хранимые процедуры и 

триггеры на базах данных. 

 

Основные принципы 

структуризации и нормализации 

базы данных. 

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической модели данных. 

Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий" 

Структуры данных СУБД. 

Методы организации целостности 

данных. 

Модели и структуры 

информационных систем. 

ПК 11.5. Применять стандартные методы для 

защиты объектов базы данных. 

Выполнять стандартные процедуры 

резервного копирования и мониторинга 

выполнения этой процедуры. 

Выполнять процедуру восстановления 

базы данных и вести мониторинг 

выполнения этой процедуры. 

Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 

Технологии передачи и обмена 

данными в компьютерных сетях. 

Алгоритм проведения процедуры 

резервного копирования. 

Алгоритм проведения процедуры 

восстановления базы данных. 
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области информационных технологий" 

Выполнять установку и настройку 

программного обеспечения для 

администрирования базы данных. 

ПК 11.6 Выполнять установку и настройку 

программного обеспечения для 

обеспечения работы пользователя с 

базой данных. 

Обеспечивать информационную 

безопасность на уровне базы данных. 

 

Методы организации целостности 

данных. 

Способы контроля доступа к 

данным и управления 

привилегиями. 

Основы разработки приложений баз 

данных. 

Основные методы и средства 

защиты данных в базе данных 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  82 

в том числе:  

теоретическое обучение 40 

практические занятия  30 

самостоятельная работа 10 

консультации 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме _дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И  ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 

44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение» принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1. Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2. Определять задачи для поиска Номенклатура информационных 
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информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 4. 
Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 9. 
Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 



 

 

 

67 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования. 

ПК 1.2. Создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования. 

ПК 2.1. Анализировать проектную и 

техническую документацию. 

Использовать специализированные 

графические средства построения и 

анализа архитектуры программных 

продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и 

автоматизации бизнес-процессов. 

Определять источники и приемники 

данных. 

Проводить сравнительный анализ. 

Выполнять отладку, используя методы и 

инструменты условной компиляции 

(классы Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального набора 

тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и 

тестовые сценарии. 

Выявлять ошибки в системных 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения. 

Основные подходы к 

интегрированию программных 

модулей. 

Виды и варианты интеграционных 

решений. 

Современные технологии и 

инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к 

данным. 

Методы и способы идентификации 

сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Методы отладочных классов. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации 
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компонентах на основе спецификаций. инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные 

специализированные инструменты 

анализа качества программных 

продуктов. 

Графические средства 

проектирования архитектуры 

программных продуктов. 

Методы организации работы в 

команде разработчиков. 

ПК 3.1. Работать с проектной документацией, 

разработанной с использованием 

графических языков спецификаций. 

Технологии решения задачи 

планирования и контроля развития 

проекта. 

Принятые стандарты обозначений в 

графических языках 

моделирования. 

Типовые функциональные роли в 

коллективе разработчиков, правила 

совмещения ролей. 

Методы организации работы в 

команде разработчиков. 

ПК 4.2. Измерять и анализировать 

эксплуатационные характеристики 

качества программного обеспечения. 

Основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения. 

Основные принципы контроля 

конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации ПО. 

ПК 5.2. Осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации. 

Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных 

приложений. 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой. 

Национальную и международную 

систему стандартизации и 

сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, 



 

 

 

69 

методы контроля качества. 

Сервисно - ориентированные 

архитектуры. 

Важность рассмотрения всех 

возможных вариантов и получения 

наилучшего решения на основе 

анализа и интересов клиента. 

Методы и средства проектирования 

информационных систем. 

Основные понятия системного 

анализа. 

ПК 5.6. Разрабатывать проектную 

документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

Использовать стандарты при 

оформлении программной 

документации. 

Основные модели построения 

информационных систем, их 

структура. 

Использовать критерии оценки 

качества и надежности 

функционирования 

информационной системы. 

 

ПК 6.1. Поддерживать документацию в 

актуальном состоянии. 

Формировать предложения о 

расширении функциональности 

информационной системы. 

Классификация информационных 

систем. 

Принципы работы экспертных 

систем. 

Достижения мировой и 

отечественной информатики в 

области интеллектуализации 

информационных систем. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающие материалы 

для пользователей по эксплуатации ИС. 

Методы обеспечения и контроля 

качества ИС. 

Методы разработки обучающей 

документации. 

ПК 6.4. Применять документацию систем 

качества. 

Применять основные правила и 

документы системы сертификации РФ. 

Характеристики и атрибуты 

качества ИС. 

Методы обеспечения и контроля 

качества ИС в соответствии со 
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стандартами. 

Политику безопасности в 

современных информационных 

системах. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое 

сопровождение, сохранение и 

восстановление базы данных 

информационной системы. 

Составлять планы резервного 

копирования. 

Определять интервал резервного 

копирования. 

Применять основные технологии 

экспертных систем. 

Осуществлять настройку 

информационной системы для 

пользователя согласно технической 

документации. 

Регламенты по обновлению и 

техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной 

системы. 

Терминология и методы резервного 

копирования, восстановление 

информации в информационной 

системе 

ПК 7.3. Формировать требования к 

конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для работы 

баз данных и 

Представление структур данных. 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера 

базы данных. 

ПК 8.3. Создавать, использовать и 

оптимизировать изображения для веб-

приложений. 

Создавать «отзывчивый» дизайн, 

отображаемый корректно на различных 

устройствах и при разных разрешениях. 

Использовать специальные графические 

редакторы. 

Интегрировать в готовый дизайн-проект 

новые графические элементы, не 

нарушая общей концепции. 

Современные методики разработки 

графического интерфейса. 

Требования и нормы подготовки и 

использования изображений в сети 

Интернет. 

Принципы и методы адаптации 

графики для Веб-приложений. 

Ограничения, накладываемые 

мобильными устройствами и 

разрешениями экранов при 

просмотре Веб-приложений. 

ПК 9.1. Проводить анкетирование. Инструменты и методы выявления 
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Проводить интервьюирование. 

Оформлять техническую документацию. 

Осуществлять выбор одного из типовых 

решений. 

Работать со специализированным 

программным обеспечением для 

планирования времени и организации 

работы с клиентами. 

требований. 

Типовые решения по разработке 

веб-приложений. 

Нормы и стандарты оформления 

технической документации. 

Принципы проектирования и 

разработки информационных 

систем. 

ПК 9.9. Модифицировать код веб-приложения в 

соответствии с требованиями и 

регламентами поисковых систем.  

Размещать текстовую и графическую 

информацию на страницах веб-

приложения. 

Редактировать HTML-код с 

использованием систем 

администрирования. 

Проверять HTML-код на соответствие 

отраслевым стандартам. 

Особенности работы систем 

управления сайтами. 

Принципы функционирования 

поисковых сервисов и особенности 

оптимизации Веб-приложений под 

них (SEO). 

Методы оптимизации Веб-

приложений под социальные медиа 

(SMO). 

ПК 10.2. Работать с пакетами прикладных 

программ обработки отраслевой 

информации. 

Осуществлять подготовку отчета об 

ошибках. 

Требования к различным типам 

информационных ресурсов. 

Технологии работы со статическим 

и динамическим информационным 

контентом. 

Стандарты для оформления 

технической документации. 

Законодательство Российской 

Федерации в области 

интеллектуальной собственности, 

правила использования 

информационных материалов в 

Интернет. 

Терминология отраслевой 

направленности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 50 

Самостоятельная работа 4 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  10 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 

«ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 

44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. По квалификации «Программист» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Численные методы» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Решать системы линейных уравнений с заданной точностью методами Гаусса, 

простым итерационным методом, методом Зейделя вручную; создавать 

программный код для решения систем линейных уравнений различными методами, 

сравнивать их эффективность;  

 Решать нелинейные уравнения на заданном отрезке с заданной точностью методами 

деления отрезка пополам, методом касательных и методом хорд вручную; создавать 

программный код для решения нелинейных уравнений различными методами, 

сравнивать их эффективность;  

 Выполнять отделение корней заданного нелинейного уравнения; 

 Проводить аппроксимацию функций, заданных таблично методами Вандермонда,  

Лагранжа, Ньютона вручную; создавать программный код для аппроксимации 

функций различными методами, сравнивать их эффективность;  

 Вычислять определенные интегралы методами левых, правых, средних 

прямоугольников и трапеций  вручную; создавать программный код для вычисления 

определенных интегралов различными методами, сравнивать их эффективность;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Основные достоинства, недостатки и роль численных методов в решении задач; 
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 Основные этапы решения задач численными методами; 

 Идеи и алгоритмы методов Гаусса, простых итераций, метода Зейделя для решения 

систем линейных уравнений с заданной точностью;  

 Идеи и алгоритмы методов деления отрезка пополам, методом касательных и 

методом хорд для решения нелинейных уравнений с заданной точностью; 

 Идеи и алгоритмы методов Вандермонда, Лагранжа, Ньютона для  аппроксимации 

функций, заданных таблично; 

 Идеи и алгоритмы методов левых, правых, средних прямоугольников и трапеций для 

численного интегрирования 

 

Формирование общих компетенций:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Формирование профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с 

целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным техническим 

заданием 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием. 

ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный контент. 
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ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  

Самостоятельная работа   

Объем образовательной программы  50 

в том числе: 

теоретическое обучение 19 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 25 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

консультации  2 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация проводится в форме __дифференцированный зачет__ 
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АННОТАЦИЯ РаБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП 11. «Компьютерные сети» является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО  

входящим в укрупнённую группу ТОП-50  09.00.00 «Информатика и вычислительная 

техника». 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 

года, регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения 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);  

 устанавливать и настраивать параметры протоколов;  

 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

знать: 

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

передачи; 

 аппаратные компоненты компьютерных сетей;  

 принципы пакетной передачи данных;  
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 понятие сетевой модели;  

 сетевую модель OSI и другие сетевые модели;  

 протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах; 

 адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 04. Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 
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ходе профессиональной деятельности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05. Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09. 
Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ПК 4.1 Подбирать и настраивать конфигурацию 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Проводить инсталляцию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Производить настройку отдельных 

компонент программного обеспечения 

Основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения. 

Основные виды работ на этапе 

сопровождения ПО. 
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компьютерных систем. 

ПК 4.4 Использовать методы защиты 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Анализировать риски и характеристики 

качества программного обеспечения. 

Выбирать и использовать методы и 

средства защиты компьютерных систем 

программными и аппаратными 

средствами. 

Основные средства и методы 

защиты компьютерных систем 

программными и аппаратными 

средствами. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:    

 теоретическое обучение 92 

 практические занятия  26 

самостоятельная работа обучающегося  8 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  4 

в том числе:    

 консультации 4 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент в профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 по специальности Информационные 

системы и программирование, относящейся к укрупненной группе профессий, 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; 

 принимать эффективные решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 функции менеджмента;  

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 методы управления конфликтами; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины направлена на 

формирование компетенций: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Код Наименование компетенций 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений 

для анализа эффективности его работы. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
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для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК 11.  

 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

теоретическое обучение 78 

практические занятия 10 

самостоятельная работа обучающегося 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета (8 семестр) 

 

консультации 4 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

«РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ» 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 

практический 

опыт в: 

разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля; 

использовании инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта; 

проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

использовании инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта; 

разработке мобильных приложений. 

уметь: осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и 

высокого уровней; 

создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 
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оформлять документацию на программные средства. 

знать: основные этапы разработки программного обеспечения; 

основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

способы оптимизации и приемы рефакторинга; 

основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Максимальной учебной нагрузки студента: 

в том числе: 

1228 часов 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 

в том числе: 

976 часов 

 

o практические занятия 428 часов 

o самостоятельная работа студента 

o консультации 

16 часов 

8 часов 

 практика 

в том числе: 

252 часа 

o учебная 

o производственная 

108 часов 

144 часа 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ» 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО09.02.07 Информационные 

системы и программирование   

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Осуществление интеграции программных модулей и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
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ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт модели процесса разработки 

программного обеспечения; основные 

принципы процесса разработки 

программного обеспечения; основные 

подходы к интегрированию программных 

модулей; основы верификации и 

аттестации программного обеспечения 

уметь использовать выбранную систему 

контроля версий; использовать методы для 

получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества 

знать модели процесса разработки 

программного обеспечения; основные 

принципы процесса разработки 

программного обеспечения; основные 

подходы к интегрированию программных 

модулей; основы верификации и 

аттестации программного обеспечения 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Максимальной учебной нагрузки студента: 

в том числе: 

474 часа 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 

в том числе: 

210 часов 

 

o курсовой проект 20 часов 

o самостоятельная работа студента 

o консультации 

24 часа 

12 часов 

 практика 

в том числе: 

252 часа 

o учебная 

o производственная 

108 часов 

144 часа 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 04 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 по специальности

 Информационные системы и программирование. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности  

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
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ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код   
 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 4.1  Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем.  

ПК 4.2  Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем  

ПК 4.3  Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика  

ПК 4.4  Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами.  

 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

 

Иметь 

практический 

опыт  

В настройке отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; выполнении отдельных видов работ на этапе 

поддержки программного обеспечения компьютерной системы  

уметь  подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем; использовать методы защиты программного 

обеспечения компьютерных систем; проводить инсталляцию 

программного обеспечения компьютерных систем; производить настройку 

отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных 

систем; анализировать риски и характеристики качества программного 

обеспечения  

знать  основные методы и средства эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения; основные виды работ на этапе сопровождения 

программного обеспечения; основные принципы контроля конфигурации 

и поддержки целостности конфигурации программного обеспечения; 

средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 11 

РАЗРАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Разработка, администрирование и защита баз данных и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
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необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт В работе с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами 

данных; использовании стандартных 

методов защиты объектов базы данных; 

работе с документами отраслевой 

направленности 
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Уметь: работать с современными case-средствами 

проектирования баз данных; 

проектировать логическую и физическую 

схемы базы данных; создавать хранимые 

процедуры и триггеры на базах данных; 

применять стандартные методы для 

защиты объектов базы данных; выполнять 

стандартные процедуры резервного 

копирования и мониторинга выполнения 

этой процедуры; выполнять процедуру 

восстановления базы данных и вести 

мониторинг выполнения этой процедуры; 

обеспечивать информационную 

безопасность на уровне базы данных 

Знать: основные положения теории баз данных, 

хранилищ данных, баз знаний; основные 

принципы структуризации и 

нормализации базы данных; основные 

принципы построения концептуальной, 

логической и физической модели данных; 

методы описания схем баз данных в 

современных системах управления базами 

данных; структуры данных систем 

управления базами данных, общий подход 

к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров; методы организации 

целостности данных; способы контроля 

доступа к данным и управления 

привилегиями; основные методы и 

средства защиты данных в базах данных 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов  - 282 часа 

Из них   на освоение МДК – 156 часов, в том числе : 

самостоятельная работа -  32 часа, 

консультации -12 часов, 

 на практики: учебную  - 54 часа,  

 производственную - 72 часа. 
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