
АННОТАЦИИ 
к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей для

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с «Рекомендациями по

реализации  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  в

образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и  среднего

профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской

Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (письмо  Департамента

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования

Минобрнауки  России  от  29.05.2007  №  03-1180),  для  специальности  09.02.04

«Информационные  системы  (по  отраслям)»,  входящей  в  состав  укрупненной  группы

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный

и социально-экономический цикл.

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

- ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,  познания,

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и

будущего специалиста.

знать
- основные категории и понятия философии;

- роль философии в жизни человека и общества;

- основы философского учения о бытии;

- сущность процесса познания;

- основы научной, философской и религиозной картин мира;

- об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;

самостоятельной работы обучающегося –24 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:

     лабораторные занятия (не предусмотрено) -

     практические занятия (не предусмотрено) -

     контрольные работы (не предусмотрено) -



     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

В том числе:

Рефераты ( по выбору)

Аристотель как вершина античной философии

Фома Аквинский как систематизатор схоластики

Рационализм и дуализм Р. Декарта

Эмпиризм Ф.Бэкона

Гегель и Фейрбах: вершина и конец немецкой классической 

философии

Западники и славянофилы в русской философии

24

6

Итоговая аттестация в форме:                                                         зачет

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

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

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  среднего

профессионального  образования  09.02.03  Программирование  в  компьютерных
системах базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00
Информатика и вычислительная техника
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: является дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического

цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  общих

компетенций в  соответствии  с  ФГОС  СПО  и  ППССЗ по  данному  направлению

подготовки:
а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

них ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного

развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

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

руководством, потребителями.

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

результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

–  ориентироваться  в  современной  экономической,  политической,  культурной

ситуации в России и мире;



–  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-

экономических, политических и культурных проблем.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;

–  сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;

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

политического и экономического развития ведущих регионов мира;

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;

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

государственных традиций;

–  содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов

мирового и регионального значения.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58   часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;

самостоятельной работы обучающегося   – 10 часов.

2.СТРУКТУРА   И  СОДЕРЖАНИЕ    УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 История

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:

теоретические занятия 40

практические занятия 8

контрольные работы -
курсовая работа (не предусмотрена) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10

 внеаудиторная самостоятельная работа:

    – доклады

    – опорный  конспект

    – работа с документами

    – ответы на контрольные вопросы

3

3

1

3

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета     

ОГСЭ.03 Иностранный   язык 
1.1. Область применения рабочей программы

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения
курса  иностранного  языка  в  учреждениях  начального  и  среднего  профессионального
образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего  (полного)  общего
образовании при подготовке по специальности  09.02.04 «Информационные системы (по
отраслям)»,  входящей в укрупненную группу 09.00.00 «Информатика и  вычислительная
техника».

Согласно «Рекомендациям  по реализации образовательной программы среднего (полного)

общего  образования  в  образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным

планом и  примерными учебными  планами  для  образовательных  учреждений  Российской

Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (письмо  Департамента



государственной  политики  и  нормативно-правового  регулирования  в  сфере  образования

Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) иностранный язык в учреждениях среднего

профессионального  образования  изучается  с  учетом  профиля  получаемого

профессионального образования. 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы: Учебная  дисциплина  «Иностранный  язык»  входит  в

общегуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
элементов  следующих  компетенций  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  и  ППССЗ  по
данному направлению подготовки:

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»  обеспечивает  до-

стижение студентами следующих результатов:

•  личностных:
-  сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;

-  сформированность  широкого  представления  о  достижениях  национальных

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;

-  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;

-  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести

диалог  на  английском  языке  с  представителями  других  культур,  достигать

взаимопонимания,  находить  общие цели и сотрудничать в различных областях

для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к

иной позиции партнера по общению;

-  готовность  и  способность  к  непрерывному  образованию,  включая  самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием английского языка,

так и в сфере английского языка;

•  метапредметных:
-  умение  самостоятельно  выбирать  успешные  коммуникативные  стратегии  в

различных ситуациях общения;

-  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации

межкультурной коммуникации;

-  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и

взаимодействовать  с  ее  участниками,  учитывать  их  позиции,  эффективно

разрешать конфликты;

-  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные

языковые средства;

• предметных:

-  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для

успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного

общения в современном поликультурном мире;

-  владение  знаниями  о  социокультурной  специфике  англоговорящих  стран  и

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих

стран;

-  достижение  порогового  уровня  владения  английским  языком,  позволяющего

выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с  носителями

английского  языка,  так  и  с  представителями  других  стран,  использующими

данный язык как средство общения;

-  сформированность  умения  использовать  английский  язык  как  средство  для

получения  информации  из  англоязычных  источников  в  образовательных  и

самообразовательных целях.



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
    говорение

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

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и

неофициального  общения  в  бытовой,  социо  культурной  и  учебно-трудовой  сферах,

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;

–  рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  проблематикой

прочитанных/прослушанных  текстов;  описывать  события,  излагать  факты,  делать

сообщения;

–  создавать  словесный  социокультурный  портрет  своей  страны  и  страны/стран

изучаемого  языка  на  основе  разнообразной  страноведческой  и  культуроведческой

информации;

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

аудирование

–  понимать  относительно  полно  (общий  смысл)  высказывания  на  изучаемом

иностранном языке в различных ситуациях общения;

–  понимать  основное  содержание  аутентичных  аудио-  или  видеотекстов

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

них необходимую информацию;

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:

чтение

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное,

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;

-  переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  профессиональной

направленности;

письменная речь

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

характера;

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в

стране/странах изучаемого языка;

         -Самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  пополнять

словарный запас.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 – значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с

соответствующими ситуациями общения;

–  языковой  материал: идиоматические  выражения,  оценочную лексику,  единицы

речевого  этикета,  перечисленные  в  разделе  «Языковой  материал»  и  обслуживающие

ситуации общения в рамках изучаемых тем;

–  новые  значения  изученных  глагольных  форм  (видо-временных,  неличных),

средства  и  способы  выражения  модальности;  условия,  предположения,  причины,

следствия, побуждения к действию;

–  лингвострановедческую,  страноведческую  и  социокультурную  информацию,

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального

общения;

-  лексический  (1200  -1400  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум,

необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов

профессиональной направленности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося__288__часов, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __192__ часов;

самостоятельной работы обучающегося __96__ часов.

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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 288

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 192

в том числе:

     лабораторные занятия (не предусмотрено) -

     практические занятия 182

     контрольные работы -

     зачеты 10

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96

в том числе:

     самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  (проектом)  (не

предусмотрено)

-

Итоговая аттестация:                                                                              зачет

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения рабочей программы

       Программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для

организации занятий по физической культуре в учреждениях среднего профессионального

образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего  профессионального

образования  по  специальности   09.02.04  «Информационные  системы  (по  отраслям)»,

входящей в укрупненную группу 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника».

Данная программа по  дисциплине «Физическая  культура»   для образовательных

учреждений  среднего  профессионального  образования  разработана  в  соответствии  с

федеральным законом  «О физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»  от

29.04.99  г.  N  80-Ф3,  приказом  Минобразования  России  «Об  организации   процесса

физического воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего

профессионального  образования»  от  01.12.99  N  1025,  Концепции  модернизации

российского  образования  на  период  до  2010  года  (Распоряжение  правительства

Российской Федерации от 29.12.2001 года N 1756-р) и приказом Минобразования России,

Минздрава  России,  Госкомспорта  и  РАО  от  16  июля  2002  г  N  2715/227/116/19  во

исполнение решения коллегий вышеобозначенных ведомств от 23 мая 2002 г N 11/9/6/5 «О

совершенствовании  процесса  физического  воспитания  в  образовательных  учреждениях

Российской Федерации», письмом Минобразования РФ от 06.09.2002 №18-52-1645/18-17.

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

Программа входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

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

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:

личностных:

- готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному  са-

моопределению;

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с



валеологической  и  профессиональной  направленностью,  неприятию  вредных

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

- потребность  к  самостоятельному  использованию  физической  культуры  как

составляющей доминанты здоровья;

- приобретение  личного  опыта  творческого  использования  профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;

- формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,

системы  значимых  социальных  и  межличностных  отношений,  личностных,

регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  действий  в  процессе  це-

ленаправленной  двигательной  активности,  способности  их  использования  в

социальной, в том числе профессиональной, практике;

- готовность  самостоятельно  использовать  в  трудовых  и  жизненных  ситуациях

навыки профессиональной адаптивной физической культуры;

- способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  са-

мостоятельного  использования  в  трудовых  и  жизненных  ситуациях  навыков

профессиональной адаптивной физической культуры;

- способность  использования  системы  значимых  социальных  и  межличностных

отношений,  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и

гражданские  позиции,  в  спортивной,  оздоровительной  и  физкультурной

деятельности;

- формирование  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  умение  продуктивно

общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  физкультурно-оздоровительной  и

спортивной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,

эффективно разрешать конфликты;

- принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,

потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-

оздоровительной деятельностью;

- умение  оказывать  первую  помощь  при  занятиях  спортивно-оздоровительной

деятельностью;

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;

- готовность к служению Отечеству, его защите;

 метапредметных:

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности;

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников;

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку;

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности;

 предметных:



- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;

- владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья,

поддержания  работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний,

связанных с учебной и производственной деятельностью;

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,

умственной  и  физической  работоспособности,  физического  развития  и  физических

качеств;

- владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,

использование  их  в  режиме  учебной  и  производственной  деятельности  с  целью

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности,  готовность к

выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов

к труду и обороне» (ГТО).

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 288 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 192 часа;

самостоятельной работы обучающегося 96 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 Физическая культура

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 288

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 192

в том числе:

Теоретические сведения 4

Волейбол 50

Баскетбол 50

гимнастика 36

Легкая атлетика 52

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96

в том числе:

Рефераты ( по выбору)

1.Роль физической культуры и спортом в формировании ЗОЖ.

2.Олемпийские игры древности и современности.

3.Достижения отечественных и зарубежных спортсменов 

4.Основные этапы развития физической культуры в России.

5.Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка.

Упражнения ОПФ и ППФ

Упражнения для развития быстроты.

Упражнения для развития выносливости. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.

30

66

Итоговая аттестация в форме:                                                                  зачет

ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
1.1. Область применения программы



Программа  учебной  дисциплины  «Элементы  высшей  математики»  предназначена

для  изучения  основ  высшей  математики  в  учреждениях  среднего  профессионального

образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего  (полного)  общего

образования  для  специальности  09.02.04.  Информационные  системы  (по  отраслям),
входящей в укрупнённую группу 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  Учебная  дисциплина  «Элементы  высшей  математики»

входит в математический и общий естественнонаучный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления;

- решать дифференциальные уравнения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;

- основы дифференциального и интегрального исчисления.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции 

Общие:

 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.

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

профессиональных знаний (для юношей).

Профессиональные:

ПК  1.1.  Собирать  данные  для  анализа  использования  и  функционирования

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать

участие  в  разработке  проектной  документации  на  модификацию  информационной

системы.

ПК 1.2.  Взаимодействовать  со  специалистами  смежного  профиля  при  разработке

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы

на  этапе  опытной  эксплуатации,  фиксировать  выявленные  ошибки  кодирования  в

разрабатываемых модулях информацйонной системы.



ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;

самостоятельной работы обучающегося 84 часов.

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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168

в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 60

контрольные работы 30

Зачёт (не предусмотрено) -

курсовая работа (проект) {если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84

в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

(не предусмотрено)

-

Рефераты (по выбору): 6

История развития высшей математики;

Метод множителей Лагранжа;

Матрицы и операции над ними

Метод Гаусса

Метод Крамера

Метод обратной матрицы

Компьютерная презентация по теме: «Решение систем
6

линейных однородных уравнении»

Итоговая аттестация в форме: экзамен

ЕН.02 ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ
1.1. Область применения рабочей программы

 Программа  учебной  дисциплины  «Элементы  математической  логики»

предназначена  для  изучения  элементов  математической  логики  и  информационно-

компьютерных  технологий   в  учреждениях   среднего  профессионального  образования,

реализующих образовательную программу  среднего  (полного)  общего  образования  для

специальности  09.02.04  Информационные  системы  (по  отраслям),  входящей  в

укрупнённую группу 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Согласно  «Рекомендациям  по  реализации  образовательной  программы  среднего

(полного)  общего  образования  в  образовательных  учреждениях  начального

профессионального  и  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с

федеральным  базисным  учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для

образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего



образования» (письмо  Департамента государственной политики и нормативно-правового

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180).

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина «Элементы математической логики»

входит в математический и общий естественнонаучный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- формулировать задачи логического характера  и  применять средства математической

логики для их решения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

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

- формулы алгебры высказываний;

- методы минимизации алгебраических преобразований;

- основы языка и алгебры предикатов.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции

Общие:
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.

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

профессиональных знаний (для юношей).

Профессиональные:
ПК 1.1. Собирать  данные  для  анализа  использования  и  функционирования

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать

участие  в  разработке  проектной  документации  на  модификацию  информационной

системы.

ПК 1.2. Взаимодействовать  со  специалистами  смежного  профиля  при разработке

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы

на  этапе  опытной  эксплуатации,  фиксировать  выявленные  ошибки  кодирования  в

разрабатываемых модулях информационной системы.

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:



максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;

самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80

в том числе:

     лабораторные занятия

     практические занятия 32

     контрольные работы -

     Зачёт (не предусмотрено) -

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40

в том числе:

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не  

предусмотрено)

-

Рефераты (по выбору):

«Булевы функции»;

«Логика и интуиция»;

«Логические операции над предикатами: отрицание, конъюнкция, 

дизъюнкция, импликация и эквивалентность»;

«Закон контрапозиции»;

«Релейно-контактные схемы в ЭВМ»;

«Система аксиом в исчислении предикатов».

компьютерная презентация по теме «Математическая логика и 

современные ЭВМ».

6
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Итоговая аттестация в форме:                                                          экзамена

ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  «Теория  вероятностей  и  математическая
статистика»   предназначена  для  изучения  элементов  математической  логики  и

информационно-компьютерных технологий  в учреждениях  среднего профессионального

образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего  (полного)  общего

образования  для  специальности  09.02.04  Информационные  системы  (по  отраслям),
входящей в укрупнённую группу 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  Учебная  дисциплина  «Теория  вероятностей  и

математическая статистика» входит в математический и общий естественнонаучный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики;

- использовать методы математической статистики.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основы теории вероятностей и математической статистики;

- основные понятия теории графов.

В результате освоения дисциплины   формируются компетенции:



Общие компетенции.
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в нестандартных

ситуациях.

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного

развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для

совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,  эффективно

общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения

заданий.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение

квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

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

профессиональных знаний (для юношей).

Профессиональные  компетенции:
эксплуатация и модификация информационных систем
ПК 1.1. Собирать  данные  для  анализа  использования  и  функционирования

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать

участие  в  разработке  проектной  документации  на  модификацию  информационной

системы.

ПК 1.2. Взаимодействовать  со  специалистами  смежного  профиля  при разработке

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях.

участие в разработке информационных систем
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;

самостоятельной работы обучающегося  24 часов.

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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:

     практические занятия 24

     контрольные работы -

тестирование -

зачет 2

Курсовая работа (проект) (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24



в том числе:

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

 ( не предусмотрено)

-

Итоговая аттестация в форме                                                            зачет    

ОП.01. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ, УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  «Основы  архитектуры,  устройство  и

функционирование  вычислительных  систем»   предназначена  для  изучения  основ

архитектуры,  устройство  и  функционирование  вычислительных  систем  в  учреждениях

среднего  профессионального  образования,  реализующих  образовательную  программу

среднего (полного) общего образования для специальности

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), входящей в укрупнённую группу

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

Согласно  «Рекомендациям  по  реализации  образовательной  программы  среднего

(полного)  общего  образования  в  образовательных  учреждениях  начального

профессионального  и  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с

федеральным  базисным  учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для

образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего

образования» (письмо  Департамента государственной политики и нормативно-правового

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180).

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  «Основы  архитектуры,  устройство  и  функционирование

вычислительных систем»  входит в профессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

− с  помощью  программных  средств  организовывать  управление  ресурсами

вычислительных систем;

− осуществлять поддержку функционирования информационных систем;

знать:

− построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности;

− принципы работы основных логических блоков систем;

− классификацию вычислительных платформ и архитектур;

− параллелизм и конвейеризацию вычислений;

− основные  конструктивные  элементы  средств  вычислительной  техники,

функционирование, программно-аппаратная совместимость.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:

Общие:

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.

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

профессиональных знаний (для юношей).

профессиональные:

ПК  1.1.  Собирать  данные  для  анализа  использования  и  функционирования

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать

участие  в  разработке  проектной  документации  на  модификацию  информационной

системы.

ПК 1.2.  Взаимодействовать  со  специалистами  смежного  профиля  при  разработке

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.

ПК  1.9.  Выполнять  регламенты  по  обновлению,  техническому  сопровождению  и

восстановлению  данных  информационной  системы,  работать  с  технической

документацией.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;

самостоятельной работы обучающегося 48 часов.

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96

в том числе:

     лабораторные занятия (не предусмотрено) -

     практические занятия 48

     контрольные работы -

     Зачёт -

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48

в том числе:

Самостоятельное  изучение  тем  с  использованием  информационных

ресурсов интернет

38

Реферат (по выбору):

Стандарты кодирования информации;

Канальная архитектура ЭВМ;

Классификация  команд.  Системы команд  и  классы  процессоров:  СISC,

4



RISC, MISC, VLIM;

Модели двуядерных процессоров Intel; 

Процессоры  нетрадиционной  архитектуры.  Клеточные  и  ДНК-

процессоры. Нейронные процессоры;

Преимущества и недостатки различных типов вычислительных систем.

Основные платформы ЭВМ и области их использования

Компьютерная презентация (по выбору):

«История развития вычислительной техники».

«Представление чисел в ЭВМ»

«Кодирование видеоинформации»

6

Итоговая аттестация в форме:                                                           экзамен

ОП.02 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
          1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  среднего

профессионального  образования  09.02.03  Программирование  в  компьютерных
системах базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00
Информатика и вычислительная техника

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  относится  к  общепрофессиональным

дисциплинам, входит в профессиональный  цикл.

Дисциплина  Операционные системы имеет междисциплинарные связи с другими

дисциплинами:  Информатика и ИКТ, Технология разработки ППО для ПК, Математика,

Физика.

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  и  ППССЗ  по  данному  направлению

подготовки:

- общих компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  выбирать  типовые  методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

них ответственность.

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного

развития.

ОК 5  Использовать  информационно  -  коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

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

руководством, потребителями.

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

результат выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности.



профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.3. Выполнять  отладку  программных  модулей  с  использованием

специализированных программных средств. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.

ПК 3.3. Выполнять  отладку  программного  продукта  с использованием

специализированных программных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- управлять параметрами загрузки операционной системы;

- выполнять конфигурирование аппаратных устройств;

- управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователя;

- управлять дисками и файловыми системами, 

- настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные понятия, 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

операционных системах.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов;

самостоятельной работы обучающегося 57 часов.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 Операционные системы

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114

в том числе:

     лабораторные занятия -

     практические занятия 60

     контрольные работы -

     курсовая работа (проект) (не  предусмотрена) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57

в том числе:

Домашние задания 10

Рефераты( по выбору) 10

Опорные конспекты, сообщения 29

Сравнительные таблицы, схемы 8

Итоговая аттестация в форме  экзамена

ОП.03. Компьютерные сети
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Компьютерные сети» предназначена для изучения

организации  и  конфигурирования  компьютерных  сетей  в  учреждениях  среднего

профессионального  образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего



(полного) общего образования для специальности 09.02.04 Информационные системы (по

отраслям),  входящей  в  укрупнённую  группу  09.00.00  Информатика  и  вычислительная

техника.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина  «Компьютерные сети»  входит в   Профессиональный цикл, в

раздел  Общепрофессиональные дисциплины.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:

− организовывать и конфигурировать компьютерные сети;

− строить и анализировать модели компьютерных сетей;

− эффективно  использовать  аппаратные  и  программные  компоненты  компьютерных

сетей при решении различных задач;

− выполнять  схемы  и  чертежи  по  специальности  с  использованием  прикладных

программных средств;

− работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов:

TCP/IP, IPX/SPX);

− устанавливать и настраивать параметры протоколов;

− проверять правильность передачи данных;

− обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных;

− Взаимодействовать  со  специалистами  смежного  профиля  при  разработке  методов,

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.

− Производить  инсталляцию  и  настройку  информационной  системы  в  рамках  своей

компетенции, документировать результаты работ.

− Выполнять  регламенты  по  обновлению,  техническому  сопровождению  и

восстановлению  данных  информационной  системы,  работать  с  технической

документацией.

− Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках

своей компетенции.

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

передачи;

− аппаратные компоненты компьютерных сетей;

− принципы пакетной передачи данных;

− понятие сетевой модели;

− сетевую модель OSI и другие сетевые модели;

− протоколы:  основные  понятия,  принципы  взаимодействия,  различия  и  особенности

распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах;

− адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия

В результате освоения дисциплины формируются компетенции

общие:

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.

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

профессиональных знаний (для юношей).

профессиональные:

ПК 1.2.  Взаимодействовать  со  специалистами  смежного  профиля  при  разработке

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках

своей компетенции, документировать результаты работ.

ПК  1.9.  Выполнять  регламенты  по  обновлению,  техническому  сопровождению  и

восстановлению  данных  информационной  системы,  работать  с  технической

документацией.

ПК  1.10.  Обеспечивать  организацию  доступа  пользователей  информационной

системы в рамках своей компетенции.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;

самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68

в том числе:

     лабораторные занятия (не предусмотрено) -

     практические занятия 34

     контрольные работы -

     Зачёт 2

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34

в том числе:

теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по 

основным разделам курса в рамках практических занятий

14

самостоятельное освоение дополнительных тем, углубляющих разделы 

курса с использованием ресурсов Интернет

12



Рефераты (по выбору):

Сравнительный анализ базовых топологий сети

Различные типы адресации в информационных сетях

Понятие открытой системы

Структура сообщений

Методы доступа к среде передачи информации

Сети и связи будущего поколения

6

Итоговая аттестация в форме:                           зачёт

ОП.04. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины « Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение»  предназначена для изучения основ программирования и 

информационно-компьютерных технологий  в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования для специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
входящей в укрупнённую группу 09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:
Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение» входит в общепрофессинальные дисциплины профессионального 

цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ;

применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов;

применять документацию систем качества;

применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции;

− основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;

− положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

− сертификацию, системы и схемы сертификации;

− основные виды технической и технологической документации, стандарты оформления 

документов, регламентов, протоколов.

В результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое документирование»  формируются компетенции, такие как:

-  общие компетенции:
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.



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

ответственность.

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для

эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и  личностного

развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

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

руководством, потребителями.

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

результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены технологий  в профессиональной

деятельности.

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

профессиональных знаний (для юношей).

          профессиональные  компетенции,  соответствующие основным видам

профессиональной деятельности: 

 Эксплуатация и модификация информационных систем.
ПК 1.1. Собирать  данные  для  анализа  использования  и  функционирования

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать

участие  в  разработке  проектной  документации  на  модификацию  информационной

системы.

ПК 1.2. Взаимодействовать  со  специалистами  смежного  профиля  при разработке

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной

системы.

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках

своей компетенции, документировать результаты работ.

ПК 1.9. Выполнять  регламенты  по  обновлению,  техническому  сопровождению  и

восстановлению  данных  информационной  системы,  работать  с  технической

документацией.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;

самостоятельной работы обучающегося  24 часов.

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:

     лабораторные занятия

     практические занятия 24

     контрольные работы -

     Зачёт -

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

в том числе:

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 

предусмотрено)

-

Рефераты (по выбору):
Общетехнические стандарты,

Организационно-методические стандарты

Компьютерная презентация по теме:
Стандарты ЕСТД. 

Вспомогательное производство. 

Формы технологических документов.

Экологическая сертификация

4

8

Итоговая аттестация в форме:                                                          зачёт

ОП.05 УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  «Устройство  и  функционирование

информационной системы»  предназначена для изучения устройства и функционирования

информационных  системы  в  учреждениях   среднего  профессионального  образования,

реализующих образовательную программу среднего профессионального образования по

специальности  09.02.04  Информационные  системы  (по  отраслям),  входящей  в

укрупнённую группу 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Устройство и функционирование информационной системы»

входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

− выделять жизненные циклы проектирования информационной системы;

− использовать  методы  и  критерии  оценивания  предметной  области  и  методы

определения стратегии развития бизнес-процессов организации;

− использовать  и  рассчитывать  показатели  и  критерии  оценивания  информационной

системы, осуществлять необходимые измерения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

− цели автоматизации производства;

− типы организационных структур;

− реинжиниринг бизнес-процессов;

− требования  к  проектируемой  системе,  классификацию  информационных  систем,

структуру  информационной  системы,  понятие  жизненного  цикла  информационной

системы;

− модели  жизненного  цикла  информационной  системы,  методы  проектирования

информационной системы;

− технологии  проектирования  информационной  системы,  оценку  и  управление

качеством информационной системы;

− организацию труда при разработке информационной системы;

− оценку необходимых ресурсов для реализации проекта.



В результате освоения дисциплины формируются компетенции

Общие:

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.

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

профессиональных знаний (для юношей).

Профессиональные:

ПК 1.1. Собирать  данные  для  анализа  использования  и  функционирования

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать

участие  в  разработке  проектной  документации  на  модификацию  информационной

системы.

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы

на  этапе  опытной  эксплуатации,  фиксировать  выявленные  ошибки  кодирования  в

разрабатываемых модулях информационной системы.

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной

системы.

ПК 1.6. Участвовать  в  оценке  качества  и  экономической  эффективности

информационной системы.

ПК 1.9. Выполнять  регламенты  по  обновлению,  техническому  сопровождению  и

восстановлению  данных  информационной  системы,  работать  с  технической

документацией.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  168 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов;

самостоятельной работы обучающегося  56 часов.

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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112

в том числе:

     лабораторные занятия -

     практические занятия 34

     контрольные работы -

     Зачёт (не предусмотрено) -

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56

в том числе:

     самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  (проектом)  (не

предусмотрено)

-

Рефераты (по выбору):

Направления  и перспективы развития АИС;

Основные составные части информационных систем;

Перспективы развития информационных технологий;

Автоматизация рабочих мест;

Процессы жизненного цикла АИС.

Компьютерная презентация  по  теме:  «Принципы и стадии разработки

автоматизированных систем»
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Итоговая аттестация в форме:                                                              экзамен

ОП.06 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  «Основы  алгоритмизации  и  программирования»

предназначена для изучения основ программирования и информационно-компьютерных

технологий   в  учреждениях  среднего  профессионального  образования,  реализующих

образовательную программу среднего профессионального образования по специальности

09.02.04 Информационные системы (по отраслям),  входящей в укрупнённую группу

09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  «Основы  алгоритмизации  и  программирования»  входит  в

профессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

использовать  языки  программирования,  строить  логически  правильные  и

эффективные программы;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции;

понятие системы программирования;

основные элементы процедурного языка программирования, структуру программы,

операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти;

подпрограммы, составление библиотек программ;

объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и объектов,

их свойств и методов

В результате освоения дисциплины формируются компетенции

Общие:



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.

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

профессиональных знаний (для юношей).

Профессиональные:
ПК 1.2. Взаимодействовать  со  специалистами  смежного  профиля  при разработке

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания.

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  168 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов;

самостоятельной работы обучающегося  56 часов.

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

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112

в том числе:

     лабораторные занятия 36

     практические занятия -

     контрольные работы -

     Зачёт -

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56

в том числе:

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  (не

предусмотрено)

-



Рефераты (по выбору):

Основы алгоритмизации;

Рекурсивные методы;

История программирования;

Процедурная  и  объектно-ориентированная  парадигмы

программирования;

Обзор современного состояния компьютерной техники;

Жизненный цикл программного обеспечения;

Схемы  Насси-Шнейдермана.  Программирование  линейных,

разветвляющихся, циклических, подчиненных алгоритмов;

Подпрограммы в Паскале: процедуры и функции;

Алгоритмические  языки,  обзор  современных  языков,

классификация;

 Описание   синтаксиса  языков:  формы  Бэкуса-  Наура,

синтаксические диаграммы;

 Обзор  современных  инструментальных  систем  визуального

программирования;

 Графические  компоненты.  Правила  использования  графики  в

языковых программах.

Компьютерная презентация по теме:

 «Алгоритмически неразрешимые проблемы в информатике»;

«Рекурсия»; «Указатели и динамические структуры»     
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Итоговая аттестация в форме:                                         диф. зачет,  экзамен

ОП.07 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  «Основы  проектирования баз  данных»

предназначена для изучения основ программирования и информационно-компьютерных

технологий   в  учреждениях  среднего  профессионального  образования,  реализующих

образовательную программу среднего (полного) общего образования для специальности

09.02.04 Информационные системы (по отраслям),  входящей в укрупнённую группу

09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  «Основы  проектирования баз  данных» входит  в

профессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 - проектировать реляционную базу данных; 

-  использовать  язык  запросов  для  программного  извлечения 

сведений из баз данных; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-   основы теории баз данных; 

-   модели данных; 

-   особенности реляционной модели и проектирование баз данных, 

изобразительные средства, используемые в ER –моделировании; 

-  основы реляционной алгебры; 

-  принципы проектирования баз данных; 



-  обеспечение целостности и непротиворечивости данных; 

-  средства проектирования структур баз данных; 

-  язык запросов SQL. 

В результате освоения дисциплины  формируются компетенции:

Общие компетенции.
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

ответственность.

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для

эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и  личностного

развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

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

руководством, потребителями.

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

результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены технологий  в профессиональной

деятельности.

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

профессиональных знаний (для юношей).

Профессиональные  компетенции:
Эксплуатация и модификация информационных систем
ПК 1.1. Собирать  данные  для  анализа  использования  и  функционирования

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать

участие  в  разработке  проектной  документации  на  модификацию  информационной

системы.

ПК 1.2. Взаимодействовать  со  специалистами  смежного  профиля  при разработке

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках

своей компетенции, документировать результаты работ.

ПК 1.9. Выполнять  регламенты  по  обновлению,  техническому  сопровождению  и

восстановлению  данных  информационной  системы,  работать  с  технической

документацией.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  216 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часов;

самостоятельной работы обучающегося  72 часов.

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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144

в том числе:

     лабораторные занятия 48

     практические занятия 4

     контрольные работы -

     Зачёт -

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72

в том числе:

     самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  (проектом)  (не

предусмотрено)

-

Рефераты (по выбору):

Основные характеристики СУБД ORACLE. 

Основные характеристики СУБД PARADOX.

Основные характеристики СУБД FOXPRO.

Основные характеристики СУБД ACCESS.

Проектирование  Web-приложения  базы  данных  в  СУБД  Access.  Типы

Web-страниц  для  публикации  базы  данных  и  технологии  их

проектирования; 

Автоматизация работы с базой данных в СУБД Access;

Пользователи базы данных. Администратор базы данных, его функции

Процедурный SQL; SQL/XML; 

Правовая охрана баз данных; 

Причины, вызывающие разрушение базы данных.

Проектирование БД в среде Delphi;

Средства Delphi 7 для доступа к данным;

Средства для работы с базами данных в среде Delphi;

Палитра компонентов и работа с базами данных в среде Delphi

Компьютерная презентация по теме:
Иерархическая модель: понятие, достоинства и недостатки;

Реляционная модель. Базовые понятия модели: отношение, домен, кортеж,

степень отношения. 

Первичный  и  внешний  ключи.  Реляционная  целостность  (целостность

отношений, ссылочная целостность). Достоинства и недостатки модели; 

Краткая история развития SQL
Защита данных 

Процедурный SQL

SQL/XML

Проектирование БД в среде Delphi

Анализ и настройка вида представления результатов поиска. 

Создание web-страницы.

Краткая история развития SQL

Основные синтаксические правила SQL 

Создание новой базы данных на основе шаблонов

Создание таблицы в режиме конструктора

Создание таблицы

24

18

Итоговая аттестация в форме:                                                          экзамен

ОП.08 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ
1.1. Область применения программы
      Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  среднего

профессионального  образования  09.02.03  Программирование  в  компьютерных



системах базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00
Информатика и вычислительная техника

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в

дополнительном  профессиональном  образовании  (повышение   квалификации  и

переподготовки)  по  профессиям:  230103.01  Оператор  ЭВМ,  230103.02  Мастер  по

обработке цифровой информации, 230103.03 Наладчик компьютерных систем.

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

дисциплиной профессионального цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению 

подготовки:

а) общие компетенции(ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных

ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,

профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии

в профессиональной деятельности.

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

с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно

планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий

в профессиональной деятельности.

          б) профессиональные  компетенции (ПК):
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта

с использованием специализированных программных средств.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей;

• определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;

• осуществлять модернизацию аппаратных средств;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• основные конструктивные элементы средств вычислительной техники;

• периферийные устройства вычислительной техники;

• нестандартные периферийные устройства

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:



максимальной учебной нагрузки обучающегося  105 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов;

самостоятельной работы обучающегося  35 час.

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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70

в том числе:

     лабораторные занятия  

     практические занятия 40 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (не  предусмотрена)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35

в том числе:

     самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  (проектом)  (не

предусмотрена)

Выполнение домашних заданий  

подготовка  к  практическим  работам  с  использованием  методических

рекомендаций  

оформление отчетов практических работ  

подготовка к защите практических работ 

разработка презентации 

15

5

5

5

5

Итоговая аттестация в форме экзамена

ОП.09 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  среднего

профессионального  образования  09.02.03  Программирование  в  компьютерных
системах базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00
Информатика и вычислительная техника
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  является  общепрофессиональной  дисциплиной

профессионального цикла.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций  в  соответствии  с  ФГОС  СПО и  ППССЗ по  данному  направлению
подготовки:
а) общих (ОК):

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

них ответственность.



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности

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

руководством, потребителями.

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

результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности.

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

профессиональных знаний (для юношей).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

          - использовать необходимые нормативно-правовые документы;

-  защищать  свои  права  в  соответствии  с  гражданским,  гражданско-

процессуальным и трудовым  законодательством;

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия)

с правовой точки зрения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные положения Конституции Российской Федерации;

-  права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;      

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;

-  законодательные  акты   и  другие   нормативные  документы,  регулирующие

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;

- организационно-правовые формы юридических лиц;

- правовое положение субъектов профессиональной деятельности;

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;

- правила оплаты труда;

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;

- право социальной защиты граждан;             

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности;

- нормы защиты гражданских прав и судебный порядок разрешения споров.

1.4.Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося   – 72  часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;

самостоятельной работы обучающегося  – 24 часа.

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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:

     лабораторные работы (не предусмотрены) -



     практические занятия 20

     контрольные работы -

     курсовая работа (проект) (не предусмотрена) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

в том числе:

       -самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  (не

предусмотрена)

-

      -сообщения 4

      -опорные конспекты 6

      -презентации: 8

      - домашнее задание 6

Итоговая аттестация в форме    зачета     

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  среднего

профессионального  образования  09.02.03  Программирование  в  компьютерных
системах базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00
Информатика и вычислительная техника
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:  является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  и  ППССЗ  по  данному  направлению

подготовки:

а) общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять  методы  и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности

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

руководством, потребителями.

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

результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности.

б) профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.



ПК  1.2.  Осуществлять  разработку  кода  программного  продукта  на  основе  готовых

спецификаций на уровне модуля.

ПК  1.3.  Выполнять  отладку  программных  модулей  с  использованием

специализированных программных средств.

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.

ПК  1.6.  Разрабатывать  компоненты  проектной  и  технической  документации  с

использованием графических языков спецификаций.

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.

ПК 2.2.  Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных

(СУБД).

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.

ПК  3.1.  Анализировать  проектную  и  техническую  документацию  на  уровне

взаимодействия компонент программного обеспечения.

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.

ПК  3.3.  Выполнять  отладку  программного  продукта  с  использованием

специализированных программных средств.

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.

ПК 3.5.  Производить  инспектирование компонент  программного  продукта  на  предмет

соответствия стандартам кодирования.

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

–организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

–предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня  опасностей

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

–использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия

массового поражения;

–применять первичные средства пожаротушения;

–ориентироваться  в  перечне  военно-учётных  специальностей  и  самостоятельно

определять среди них родственные полученной специальности;

–применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей  военной

службы на воинских должностях с полученной специальностью;

–владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в  повседневной

деятельности и экстремальных условиях военной службы;

–оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

–принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования

развития  событий  и  оценки  последствий  при  техногенных  чрезвычайных  ситуациях  и

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной

угрозе национальной безопасности России;

–основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

–основы военной службы и обороны государства;

–задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

–способы защиты населения от оружия массового поражения;

–меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

–организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё

в добровольном порядке;



–основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального  снаряжения,

состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых  имеются

военно-учётные специальности, родственные специальностям СПО;

–область  применения  полученных  профессиональных  знаний  при  исполнении

обязанностей военной службы;

–порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  68  часов;

самостоятельной работы обучающегося – 34  часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09  Безопасность жизнедеятельности

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68

в том числе:

лабораторные занятия (не предусмотрены) -

практические занятия 48

контрольные работы (не предусмотрены) -

курсовая работа (проект) (не предусмотрена) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34

в том числе:

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не

предусмотрена)

-

      –домашнее задание 8

      –реферат 4

      –презентация 4

      –опорный конспект 12

      –опорно-логическая схема 6

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета       

ОП.11. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

09.02.04 « Информационные системы» (по отраслям) , входящей в  состав укрупненной

группы  09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

Согласно  «Рекомендациям  по  реализации  образовательной  программы  среднего

(полного)  общего  образования  в  образовательных  учреждениях  начального

профессионального  и  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с

федеральным  базисным  учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для

образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего

образования»  (письмо  Департамента  государственной  политики  и  нормативно-правового

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180).



1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  «Основы  экономики,  менеджмента  и  маркетинга»  входит  в

состав общепрофессиональных дисциплин. 

Программа  профессиональной  дисциплины  может  быть  использована  в

дополнительном  профессиональном  образовании,  профессиональной  подготовке,

повышении квалификации в области  23000 «Информатика и вычислительная техника» по

профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин».

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели  деятельности

организации;

- применять в профессиональной деятельности приёмы делового и управленческого

общения;

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 - основные положения экономической теории;

 - принципы рыночной экономики;

 - современное состояние и перспективы развития отрасли;

 - роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;

 - механизмы ценообразования на продукцию (услуги);

 - механизмы формирования заработной платы;

 - формы оплаты труда;

 - стили управления, виды коммуникации;

 - принципы делового общения в коллективе;

 - управленческий цикл;

 - особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства;

 - сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом;

 - формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.

Требования к результатам освоения профессиональной образовательной программы

Техник  по  информационным  системам  должен  обладать  общими
компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке):

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.

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

профессиональных знаний (для юношей).

Техник  по информационным системам должен  обладать  профессиональными
компетенциями,  соответствующими  основным  видам  профессиональной
деятельности (по базовой подготовке):

5.2.1. Эксплуатация и модификация информационных систем.

ПК  1.1.  Собирать  данные  для  анализа  использования  и  функционирования

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать

участие  в  разработке  проектной  документации  на  модификацию  информационной

системы.

ПК  1.2.  Взаимодействовать  со  специалистами  смежного  профиля  при  разработке

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы

на  этапе  опытной  эксплуатации,  фиксировать  выявленные  ошибки  кодирования  в

разрабатываемых модулях информационной системы.

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной

системы.

ПК  1.6.  Участвовать  в  оценке  качества  и  экономической  эффективности

информационной системы.

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках

своей компетенции, документировать результаты работ.

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.

ПК  1.9.  Выполнять  регламенты  по  обновлению,  техническому  сопровождению  и

восстановлению  данных  информационной  системы,  работать  с  технической

документацией.

ПК  1.10.  Обеспечивать  организацию  доступа  пользователей  информационной

системы в рамках своей компетенции.

5.2.2. Участие в разработке информационных систем.

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания.

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания.

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ.

ПК  2.5.  Оформлять  программную  документацию  в  соответствии  с  принятыми

стандартами.

ПК 2.6.  Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования

информационной системы.

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 80 часов;

самостоятельной работы обучающегося 40 часов.



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80

в том числе:

     лабораторные занятия -

     практические занятия 24

     контрольные работы -

     курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40

в том числе:

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -

Работа с источниками информации 12

Подготовка презентаций 18

Рефераты (по выбору) 12

 

Эволюция концепции маркетинга.

Проведение маркетинговых исследований в области механизации 

сельского хозяйства.

Товар и товарная политика.

Стратегия диверсификации в  маркетинге

Что такое менеджмент

Организация труда менеджера.

Кадровый менеджмент.

Фазы стресса.

Правила бесконфликтного общения.

Модель процесса принятия решения.

Основные признаки предприятия .

Организационно-правовые формы предприятия.

Экономические аспекты учреждения субъектов хозяйствования.

Итоговая аттестация в форме:         

-

экзамен

ПМ.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

1.1. Область применения программы

Программа  профессионального  модуля  является  частью  примерной  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

09.02.04 Информационные системы (по отраслям),  входящей в  укрупнённую группу

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  



в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация
и модификация информационных систем.

Соответствующие профессиональные компетенции (ПК):

1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы.

2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.

3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.

4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы.

5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы.

6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы.

7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ.

8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.

9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией.

10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном

профессиональном образовании и профессиональной подготовке, повышении квалификации

в  области  230000  Информатика  и  вычислительная  техника по  профессии  16199
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.

Наличие основного общего образования или среднего (полного) общего образования.

Опыт работы не требуется

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

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения

профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

− инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;

− выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы;

− сохранения и восстановления базы данных информационной системы;

− организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции 

конкретного пользователя;



− обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной 

документации;

− определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы;

− использования инструментальных средств программирования информационной 

системы;

− участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях

информационной системы;

− разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы;

− участия в оценке качества и экономической эффективности информационной системы; 

− модификации отдельных модулей информационной системы;

− взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств 

и технологий применения объектов профессиональной деятельности;

уметь: 

− осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под конкретного 

пользователя, согласно технической документации;

− поддерживать документацию в актуальном состоянии;

− принимать решение о расширении функциональности информационной системы, 

о прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге;

− идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

системы;

− производить документирование на этапе сопровождения;

− осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы;

− составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования;

− организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции;

− манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять 

ограничения целостности данных;

− выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;

− использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации;

− строить архитектурную схему организации;

− проводить анализ предметной области;

− осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных 

средств;

− оформлять программную и техническую документацию, с использованием стандартов 

оформления программной документации;

− применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов;

− применять документацию систем качества;

− применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации;

знать: 

− основные задачи сопровождения информационной системы;

− регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы;



− типы тестирования;

− характеристики и атрибуты качества;

− методы обеспечения и контроля качества;

− терминологию и методы резервного копирования;

− отказы системы; восстановление информации в информационной системе;

− принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах, 

политику безопасности в современных информационных системах;

− цели автоматизации организации; 

− задачи и функции информационных систем;

− типы организационных структур;

− реинжиниринг бизнес-процессов;

− основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и 

области применения;

− особенности программных средств используемых в разработке информационных 

систем;

− методы и средства проектирования информационных систем;

− основные понятия системного анализа;

− национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля качества.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы
профессионального модуля:

всего – 760 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 580 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 390 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 190 часов;

учебной и производственной практики –180 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение  обучающимися

видом профессиональной деятельности  Эксплуатация и модификация информационных

систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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.

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

профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации на 

модификацию информационной системы.

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности.

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения.

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы.

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы.

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы.

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ.

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией.

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции.

ПМ.02. УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

1.1. Область применения  программы

 Программа  профессионального  модуля   является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

СПО   09.02.04  Информационные  системы (по  отраслям),  входящей  в  укрупнённую

группу 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): участие

в  разработке  информационных  систем  и  соответствующих  профессиональных

компетенций (ПК):

1.  Участвовать в разработке технического задания.

2.  Программировать в соответствии с требованиями технического задания.



3.  Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.

4.  Формировать отчетную документацию по результатам работ.

5.  Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами.

6.  Использовать  критерии  оценки  качества  и  надежности  функционирования

информационной системы.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном

профессиональном образовании и профессиональной подготовке, повышении квалификации

в  области  09.00.00  Информатика  и  вычислительная  техника по  профессии  16199
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.

Наличие основного общего образования или среднего (полного) общего образования.

Опыт работы не требуется

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

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения

профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: 

- использования инструментальных средств обработки информации;

- участия в разработке технического задания;

- формирования отчетной документации по результатам работ;

- использования стандартов при оформлении программной документации;

- программирования в соответствии с требованиями технического задания;

-  использования  критериев  оценки  качества  и  надежности  функционирования

информационной системы;

- применения методики тестирования разрабатываемых приложений;

-  управления  процессом  разработки  приложений  с  использованием  инструментальных

средств;

уметь:

-осуществлять  математическую  и  информационную  постановку  задач  по  обработке

информации,  использовать  алгоритмы  обработки  информации  для  различных

приложений;

-  уметь  решать  прикладные  вопросы  интеллектуальных  систем  с  использованием,

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени;

-  использовать  языки  структурного,  объектно-ориентированного  программирования  и

языка  сценариев  для  создания  независимых  программ,  разрабатывать  графический

интерфейс приложения;

-  создавать  проект  по  разработке  приложения  и  формулировать  его  задачи,  выполнять

управление проектом с использованием инструментальных средств;

знать:

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач

обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных,

искусственный интеллект, обработка изображений);

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

- объектно-ориентированное программирование;



-  спецификации  языка,  создание  графического  пользовательского  интерфейса

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

- платформы для создания, исполнения и управления информационной системой;

- основные процессы управления проектом разработки

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 564 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 376 часа;

практические работы - 112 часов:

самостоятельной работы обучающегося – 188 часов;

учебной практики – 144 часа

 производственной практики- 216 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение

обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  «Эксплуатация  и  модификация

информационных  систем»,  в  том  числе  профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)

компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания.

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ.

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами.

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы

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.

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



полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПМ.03. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля  ПМ.03 «Выполнение работ по профессии

16199  Оператор  электронно-вычислительных  и  вычислительных  машин» –  является

частью  примерной  основной  профессиональной  образовательной  программы  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  (специальностям)  СПО   09.02.04
Информационные системы (по отраслям),  входящей в укрупнённую группу 09.00.00

Информатика и вычислительная техника  

В  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):

Выполнение  работ по  профессии  16199  «Оператор  электронно-вычислительных и
вычислительных машин».

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)

1. Выполнять  подготовку  и  обработку  информации  с  использованием  средств

вычислительной техники

2. Создавать  и  управлять  на  персональном  компьютере  текстовыми  документами,

таблицами, презентациями и содержанием баз данных

3. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью

технологий и сервисов Интернета

4. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа

5. Научно  организовать  свой  труд  и  применять  компьютерную  технику  в  сфере

профессиональной деятельности

6. Быть готовым к постоянному профессиональному росту, приобретению новых 

знаний

Наличие основного общего образования или среднего (полного) общего образования.

Опыт работы не требуется.

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

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения

профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- работы с носителями данных, каналов связи и обработки этой информации;

- работы с программами- оболочками;

- работы в операционной среде "Windows";

- работы с программами-детекторами компьютерных вирусов;

- работы с базами данных и электронными  таблицами;

- работы с текстовыми и графическими редакторами;

- работы с сетевым оборудованием.



 уметь:

- работать  с  файлами  и  каталогами  (поиск,  просмотр,  копирование,  перемещение,

удаление, создание, переименование в среде MS DOS, NC, Total Commander, Microsoft

Windows);

- работать  с  электронными  таблицами  Microsoft  Excel  (вводить  в  ячейку  формулы,

редактировать информацию в таблице, проводить простые вычисления, представлять

информацию в виде диаграмм, выводить на печать созданные таблицы);

- работать  с  базами  данных  (создание,  редактирование,  модификация  баз  данных,

выполнение поиска, сортировки и индексации данных);

- оформлять служебную документацию;

- печатать десяти пальцевым методом;

- посылать и принимать письма по электронной почте;

- работать в локальных сетях;

- выполнять поиск необходимой информации в Интернете;

- выполнять  системное  проектирование  модели  web-сайта,  выделяя  и  реализуя

элементы, связи, функции;

- создавать web-страницы, 

- выполнять меры по защите информации;

- работать в одной команде над одним проектом, выполняя разные роли;

- создавать и редактировать графические документы;

- работать с текстом (редактировать и форматировать текст, маркировать и нумеровать

списки, создавать и редактировать таблицы, оформлять документ, работать с кадрами,

встраивать иллюстрации в документ) 

- устанавливать  причины  сбоев  в  процессе  обработки  информации,  анализировать  и

принимать решение о дальнейших действиях.

знать:

- основные  сведения  о  вычислительных  системах  и  автоматизированных  системах

управления; 

- основные  функциональные  устройства  компьютера,  их  связь  и  назначение;  общие

сведения о программном обеспечении; 

- структуру,  функции  и  возможности  операционных  систем;  правила  работы  в

операционных системах; 

- структуру, функции и возможности программ-оболочек; правила работы в программах-

оболочках; 

- основные понятия, используемые при работе с электронными таблицами (абсолютная

и  относительная  адресации,  форматы данных,  формулы,  диаграммы,  динамические

вычисления); 

- основные приёмы работы со служебными документами; 

- основные приёмы печати десяти пальцевым методом; 

- основные приёмы работы с электронной почтой; 

- принципы организации компьютерных сетей (локальных и глобальных); 

- устройства передачи информации, каналы связи и скорость передачи информации; 

- основные приёмы работы с графическими редакторами; 

- основные  возможности  текстового  редактора  Microsoft  Word  (основные  приёмы

редактирования  текста;  основные  приёмы  форматирования  текста;  управление

параметрами абзаца;  представление информации в табличной форме;  кадрирование;

создание графических объектов с помощью встроенного графического редактора); 

- назначение табличного процессора, его команд и режимов; 

- объекты электронной таблицы и их характеристики; 

- типы данных электронной таблицы; 

- технологию создания, редактирования и форматирования табличного документа; 



- понятие ссылки, относительной и абсолютной ссылки; 

- правила записи, использования и копирования формул и функций; 

- типы диаграмм в электронной таблице и их составные части; 

- технологию создания и редактирования диаграмм; 

- понятие базы данных и её основных элементов; 

- структуру интерфейса СУБД; 

- классификацию и назначение инструментов СУБД; 

- технологию создания и редактирования баз данных; 

- технологию  поиска  и  замены  данных,  сортировки,  фильтрации,  введение

вычисляемого поля;

- назначение и технологию создания форы;

- назначение отчёта и технологию его создания;

- санитарно-технические требования и требования безопасности труда; 

- виды и причины отказов в работе устройств и программ, меры их предупреждения и

устранения; 

- эволюцию развития, возможности, типовые инструменты и средства глобальной сети

Интернет; 

- основные способы создания web-страниц; 

- основные конструкции языка гипертекстовой разметки документов HTML; 

- основные способы защиты информации в Интернете; 

- способы эффективной работы в команде; 

- перспективы развития средств компьютерной техники.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального
модуля:

всего –  720   часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   336   часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   224   часа;

самостоятельной работы обучающегося –   112   часов;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение

обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  Оператор  электронно-
вычислительных и вычислительных машин, в том числе профессиональными (ПК) и

общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1 Выполнять подготовку и обработку информации с использованием 

средств вычислительной техники

ПК 1.2 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных

ПК 1.3 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета

ПК 1.4 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа

ПК 1.5 Научно организовать свой труд и применять компьютерную технику в 

сфере профессиональной деятельности

ПК 1.6 Быть готовым к постоянному профессиональному росту, приобретению 

новых знаний

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество

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

за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности

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

руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности

ОК 10. Использовать физкультурно-спортивную деятельность (физическое 

воспитание) для сохранения и укрепления здоровья


