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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей 

Общеобразовательный цикл 

 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  И ЛИТЕРАТУРА 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык является частью 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

общая дисциплина общеобразовательного цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются:  

       - совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

      - формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

     - совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

     - дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
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деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

Основные задачи курса: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском 

и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном 

языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского 

языка должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
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возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 78 часов. 

            Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена   в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

общая дисциплина общеобразовательного цикла. 

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

Целями освоения дисциплины являются:  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Основные задачи курса: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском 
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и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном 

языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

      3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

      4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

      5) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой; 

       6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

       7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

         8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

         9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
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личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

         10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 78 часов.  

            Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ОУД.02 ИННОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины  Иностранный язык  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

 общая дисциплина общеобразовательного цикла. 

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

учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются:  

          - формирование представлений об иностранном  языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

            - формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на иностранном  языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 
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         - формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

        - воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

        - воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Основные задачи курса: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском 

и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном 

языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 
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3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 59 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ОУД.03 МАТЕМАТИКА: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия   

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия   является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

         2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

 профильная  дисциплина общеобразовательного цикла. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются:  

-  обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных 

и исторических факторах становления математики; 
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- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Основные задачи курса: 

    - сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

     - сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

     - сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

    - сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

    - сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

   - сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

   - принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия должны 

отражать: 
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1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 
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10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

12) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи 

и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 

формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их распределению. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 351 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 117 часов. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 

ОУД.04 История 

 

     1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для специ-

альности среднего профессионального образования 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям).  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

общая дисциплина общеобразовательного цикла. 



12 

 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются:  

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 

Основные задачи курса: 

     - сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации; 

   - понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

    - сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

    - формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 
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сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и 

роли личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников; 

   - владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории  

должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся –  175 часов, в том числе: 

          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающихся – 58  часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

ОУД.05  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
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         1.Область применения программы 

Рабочая программа по дисциплине Физическая культура разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта для 

специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

общая дисциплина общеобразовательного цикла. 

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

учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются:  

-  формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого 
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сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Основные задачи курса: 

    - сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков 

и угроз современного мира; 

    - знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

    - владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

   - умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физическая 

культура должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
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видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

ОУД.06  ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ   ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС специальности 

СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

общая дисциплина общеобразовательного цикла. 

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

учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются:  

       - повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обе-

спечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

     - снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

    - формирование антитеррористического поведения, отрицательного 
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отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

     - обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Основные задачи курса: 

    - сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков 

и угроз современного мира; 

    - знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

    - владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

   - умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 
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6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

ОУД.07 ИНФОРМАТИКА  
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         1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

дисциплина по выбору из обязательных предметных областей 

общеобразовательного цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются:  

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 
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использование информационных систем, распространение и использование 

информации; 

- владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

Основные задачи курса: 

   - сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

  - сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

   - сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

  - сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

  - сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

   - сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

  - принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного  курса 

информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 
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2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о 

базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

10) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 
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12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов 

и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании 

и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

13) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, 

о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная 

система" и основных функциях операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

15) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

16) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 

помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и 

справочными системами; 

17) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 78 часов. 
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Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ОУД.08 ФИЗИКА  

 

         1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины физика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

 дисциплина по выбору из обязательных предметных областей 

общеобразовательного цикла.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются:  

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, ле-

жащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практически использовать физические знания; 

оценивать достоверность естественно-научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 
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цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности. 

Основные задачи курса: 

   - сформированность основ целостной научной картины мира; 

  - формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; 

   - сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

   - создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

  - сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

  - сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного  курса физики 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 
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функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

8) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических 

объектов с геофизическими явлениями; 

9) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

10) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 78  часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

ОУД.09 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  (включая экономику и право) 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС специальности 

среднего профессионального образования 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

дисциплина по выбору из обязательных предметных областей 

общеобразовательного цикла. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются:  

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление право-

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой 

и духовно-нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 
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- умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и 

общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в раз-

личных сферах общественной жизни. 

Основные задачи курса: 

  -  сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

  - понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

  - сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

  -  формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

  - сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 

развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации 

данных различных источников; 

  - владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Требования к предметным результатам освоения базового  курса 
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обществознание (включая экономику и право) должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

                                      УД.п.10 Введение в специальность  

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС специальности 

среднего профессионального образования 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям). 
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2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

дополнительная дисциплина  общеобразовательного цикла. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются:  

Основные цели учебной дисциплины  заключаются в формировании у каждого 

студента технологического подхода к организации собственной учебно-

профессиональной  деятельности. 

Основные задачи курса: 

    - удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

    - общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

   -  развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

   - развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

  -  углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

  - совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Требования к предметным результатам освоения дополнительной учебной 

дисциплины введение в специальность должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 
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3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программ 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

                Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

                        ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена:  

учебная дисциплина принадлежит к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной  дисциплины: 
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Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний и 

приобретение умений в области процесса познания и философского учения о 

бытии. 

Задачи дисциплины: 

- определение общих философских проблем бытия и роли философии в 

жизни человека; 

- изучение основных категорий и понятий философии; 

- изучение условий формирования личности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- роль философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 9 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

                                                  ОГСЭ.02 История  

 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена:  

учебная дисциплина принадлежит к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

    3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX - начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти 

XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в историческом прошлом и в современной 

экономической, политической, культурной ситуациях в России ; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
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    - закономерности исторического процесса, основные этапы, события истории 

России, место и роль России в истории человечества и в современном мире; 

   - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 9 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

                 ОГСЭ.03 Иностранный  язык 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена:  

учебная дисциплина принадлежит к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- совершенствование коммуникативных умений в 4-х основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений пла-

нировать свое речевое и неречевое поведение; 

- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобран-

ными темами и сферами общения; увеличение объема использования лексиче-

ских единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в комму-

никативных целях; 
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- увеличение объема знаний о социально-культурной специфике стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

- дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита языко-

вых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- развитие умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знаний; 

Задачи курса: 

- расширение и активизация знаний студентов по грамматике иностранного 

языка; 

- расширение и активизация лексического запаса студентов за счет быто-

вой и профессионально-ориентированной лексики; 

- формирование, закрепление и совершенствование знаний, умений и 

навыков во всех видах речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение 

и письмо; 

- развитие общей эрудиции и профессиональной компетенции студентов, 

самостоятельности в творческом поиске и в работе с информационными 

ресурсами для извлечения профессиональной информации с целью 

расширения знаний в рамках будущей профессии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

-  переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
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профессиональной направленности; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

       2. Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена:  

учебная дисциплина принадлежит к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

        3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей  

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 
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- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 168 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

                  ЕН.01 Элементы высшей математики 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена:  

учебная дисциплина принадлежит к циклу  математических и общих 

естественнонаучных дисциплин. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 Целями освоения дисциплины Элементы высшей математики являются 

- изучение основ  линейной  алгебры, математического анализа 

необходимых для   решения практических задач, 
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- освоение математического аппарата, являющегося базовым для 

последующих математических дисциплин. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-  выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения; 

знать: 

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов – 216  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов - 144 часа; 

самостоятельной работы студентов – 72  часа. 

         Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

                  ЕН.02 Элементы математической логики 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

           2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена:  

учебная дисциплина принадлежит к циклу  математических и общих 

естественнонаучных дисциплин. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целями освоения дисциплины Элементы математической логики являются 
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подготовка техника по информационным системам, владеющих законами 

логических рассуждений, с применением аппарата математики.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- доказывать и объяснять некоторые свойства операций над 

высказываниями;  

- выполнять алгебраические операции над высказываниями (строить 

таблицы истинности алгебраических операций над высказываниями); 

- выполнять операции над множествами, применять аппарат теории 

множеств для решения задач;  

- выполнять операции над предикатами, записывать области истинности 

предикатов, формализовывать предложения с помощью логики предикатов;  

- находить характеристики графов, выделять структурные особенности 

графов, исследовать графы на заданные свойства, строить для графов 

структурные представления заданных типов, применять аппарат теории графов 

для решения прикладных задач; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия математической логики, такие как: высказывание, 

свойства высказывания (закон исключения третьего, закон противоречия), 

предикат, кванторы общности и существования, алгебра высказываний 

(операции над высказываниями), основные свойства операция над 

высказываниями, таблицы истинности и тавтология. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов - 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов -  92 часа; 

самостоятельной работы студентов - 46 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

     

       ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика  

 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

           2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена:  

учебная дисциплина принадлежит к циклу  математических и общих 

естественнонаучных дисциплин. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  Целями освоения дисциплины Теория вероятностей и математическая 

статистика  являются  развитие  личностных  качеств,  формирование 

профессиональных  компетенций  в  области  использования  методов  теории 

вероятностей  применительно  к  новым  информационным  технологиям, 

способствующих  осуществлению  профессиональной  деятельности  в  сфере 

информационных систем на высоком уровне. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

 - основы теории вероятностей и математической статистики; основные 

понятия теории графов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики;  

- использовать методы математической статистики. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов - 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов -  92 часа; 

самостоятельной работы студентов - 46 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

     

 

Профессиональный учебный цикл 
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Общепрофессиональные дисциплины 

 

  ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем  

 

    1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена:  

учебная дисциплина принадлежит к циклу  общепрофессиональных  

дисциплин. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью является формирование у техников цельного представления о  

возможностях языков программирования высокого уровня, применения 

полученных знаний в процессах разработки информационных систем. 

Организация учебного процесса включает три основных метода обучения: 

 лекция; 

 практические занятия  

 самостоятельная работа. 

Задачами являются: 

1. Знакомство архитектурой современных ПК, с критериями их 

классификации; 

2. Формирование, закрепление и развитие навыков работы с ОП и регистрами 

в отладчике debug. 

3. Изучение номенклатуры программных продуктов, используемых в 
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различных предметных областях, и знакомство с их основными 

функциональными возможностями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать и использовать типовые аппаратные средства для сборки, 

модернизации и ремонта ЭВМ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды информации и способы ее представления в ЭВМ; 

 классификацию, характеристики и принципы работы типовых узлов 

вычислительной техники; 

 архитектуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96  часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32  часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

ОП.02 Операционные системы 

 

      1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

     2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена:  

учебная дисциплина принадлежит к циклу  общепрофессиональных  

дисциплин. 

      3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью является формирование у техников цельного представления об  

операционных системах  как основном инструменте информатизации, 
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компьютеризации и рационализации производственной, хозяйственной, 

творческой, исследовательской и пр. деятельности человека. 

Задачами являются: 

- Знакомство с многообразием современных операционных систем, с 

критериями их классификации; 

 Знакомство с концептуальными особенностями построения; 

 Формирование, закрепление и развитие навыков работы в  различных 

операционных системах. 

 Изучение номенклатуры программных продуктов, используемых в 

различных предметных областях, и знакомство с их основными 

функциональными возможностями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

- вычислительной техники;  

- использовать средства установки нового программного обеспечения в 

операционной среде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие операционной системы, ее функции; 

- состав операционных систем; 

- типы операционных систем; 

- принципы работы различных операционных систем; 

- принципы взаимодействия операционных систем с периферийными 

устройствами; 

- принципы взаимодействия операционных систем с пользователем; 

- машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных 

систем; 

- средства защиты пользователя. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96  часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64  часа; 
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самостоятельной работы обучающегося – 32  часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

                       ОП.03 Компьютерные  сети 

 

     1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

    2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена:  

учебная дисциплина принадлежит к циклу  общепрофессиональных  

дисциплин. 

    3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

- профессиональная ориентация студентов с первых дней их обучения по 

выбранной специальности; 

- обучение студентов основам научной организации труда, ознакомление 

студентов с основными документами специальности, а также правилами поиска 

и работы с источниками информации; 

- формирование у техников цельного представления о принципах 

построения компьютерных сетей, аппаратного и программного обеспечения в 

целях их совместного использования автоматизированными информационными 

системами. 

В результате изучения учебной дисциплины студент 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; 
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 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 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

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

среде передачи; 

 аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

 принципы пакетной передачи данных; 

 понятие сетевой модели; 

 сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

 протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

 адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 78  часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

  

            ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое документирование 

 

    1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
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подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

      2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена:  

учебная дисциплина принадлежит к циклу  общепрофессиональных  

дисциплин. 

      3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

 Целью является  ознакомление студентов с возможностями и спецификой 

стандартизации, сертификации и метрологии в России и за рубежом и 

сформировать знания, умения и навыки студента по вопросам стандартизации, 

метрологии, сертификации и техническому документоведению в объеме, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности по своей 

специальности, а также воспитать в студенте потребность в самостоятельном 

приобретении знаний. 

Задачами  являются: 

1. Изучение методов, правил стандартизации, метрологии и сертификации с 

целью применения их в дальнейшей практической деятельности специалиста для 

обеспечения высокого качества товаров, работ и услуг предприятиями.  

2. Умение использовать теоретические и практические  знания для решения 

задач метрологического обеспечения, стандартизации и технического 

регулирования в различных разделах информационных технологий, а также 

правовое обеспечение этих задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ; 

-применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

-применять документацию систем качества; 
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-применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

-национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции; 

-основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

-положения Государственной системы стандартизации РФ и систем 

(комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;  

-сертификацию, системы и схемы сертификации; 

-основные виды технической и технологической документации, стандарты 

оформления документов, регламентов, протоколов. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36  часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

  ОП.05 Устройство и функционирование информационной системы 

 

     1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

     2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена:  

учебная дисциплина принадлежит к циклу  общепрофессиональных  

дисциплин. 

     3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
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дисциплины: 

Задачами являются: 

 освоение основных понятий, структуры и классификации 

информационных систем, виды обеспечения проектирования информационных 

систем; 

 знакомство с принципами, методами и средствами организации 

информационных систем, основными моделями организации данных 

исследования операций, методами формализации, алгоритмизации и реализации 

аналитических, численных, имитационных моделей; 

 знакомство с основами создания автоматизированных информационных 

систем; 

 знакомство с современными методами и средствами программирования, 

СУБД, интегрированными средами, возможностями и особенностями их 

применения при создания информационных систем; 

 знакомство с принципами ввода, обработки и вывода данных в 

фактографических АИС; 

 знакомство с методами распределенной обработки информации, 

современными сетевыми техническими и программными средствами, моделями 

и структурами информационных сетей, оценкой их эффективности; 

 знакомство с принципами, модели, средствами описания информационных 

систем и их элементов, объектно-ориентированными моделями предметных 

областей, средствами спецификации функциональных задач и проектных 

решений; 

 знакомство с современными документальными информационными 

системи. 

 знакомство с принципами, моделями и методами управления 

информационными системами, тенденциями их развития, связями со смежными 

областями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Администрирование информационных систем; 
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- производить анализ структур информационных систем;  

- производить анализ и оценку производительности информационных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - Структуру и классификацию информационных систем,  

- Модели организации данных;  

- Документальные информационные системы; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 207  часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 138  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 69  часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

                      ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования 

 

  1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

     2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена:  

учебная дисциплина принадлежит к циклу  общепрофессиональных  

дисциплин. 

      3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью является формирование у техников цельного представления о  

возможностях языков программирования высокого уровня, применения 

полученных знаний в процессах разработки информационных систем. 

Задачами являются: 

1. Знакомство с многообразием современных языков программирования и 

сред их функционирования; 



49 

 

2. Обучение грамотному и осознанному владению системами 

программирования; 

3. Изучение номенклатуры средств программирования, используемых в 

различных предметных областях, и знакомство с их основными 

функциональными возможностями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-сформулировать задачу; 

-разработать алгоритм решения задачи;  

-графически правильно изобразить алгоритм решения задачи; 

-использовать языки программирования, строить логически правильные и 

эффективные программы; 

-при кодировании программы осуществлять выбор необходимых 

информационно-программных и аппаратных средств 

-обеспечивать достоверность информации в процессе автоматизированной 

обработки; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 типы данных и базовые конструкции изучаемых языков 

программирования;  

 интегрированные среды изучаемых языков программирования; 

 основы объектно-ориентированного программирования. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 207  часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 138  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 69  часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

                      ОП.07 Основы проектирования баз данных 

 

    1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
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подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

     2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена:  

учебная дисциплина принадлежит к циклу  общепрофессиональных  

дисциплин. 

     3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Научить студентов использовать методы построения баз данных, решать 

задачу построения информационной системы на платформе базы данных, 

осуществлять выбор среды разработки базы данных. 

Организация учебного процесса включает три основных метода обучения: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проектировать базу данных автоматизированной системы управления и 

разрабатывать комплекс прикладных программ на основе систем управления 

базами данных (СУБД); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные принципы разработки, роль и место баз данных в 

автоматизированных системах управления объектами; 

 - способы представления, хранения и преобразования информации, знать 

стандарты и нормативные документы, регламентирующие создание баз данных; 

 - способы представления знаний, владеть методами проектирования баз 

знаний. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36  часов. 
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Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

  ОП.08  Технические средства информатизации 

 

     1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

        2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена:  

учебная дисциплина принадлежит к циклу  общепрофессиональных  

дисциплин. 

         3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целями являются:  

- профессиональная ориентация студентов с первых дней их обучения по 

выбранной специальности; 

- обучение студентов основам научной организации труда, ознакомление 

студентов с основными документами специальности, а также правилами поиска 

и работы с источниками информации; 

- сформировать у студентов представление о современном состоянии 

технических средств информатизации.  

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; 
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 нестандартные периферийные устройства  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 45  часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 15 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

    ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной   деятельности 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

    2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена:  

учебная дисциплина принадлежит к циклу  общепрофессиональных  

дисциплин. 

  3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность в области образования в профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения.  

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

- понятие и основы правового регулирования в области образования; 

- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 

- социально-правовой статус учителя; 
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- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

 - понятия дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 - виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

  - нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84  часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 28  часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

                      ОП.10 Безопасность жизнедеятельности   

     1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

     2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена:  

учебная дисциплина принадлежит к циклу  общепрофессиональных  

дисциплин. 

       3.Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
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- 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; 

- приметать первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 
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СПО; 

- область применения полученных профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120  часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40  часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

                ОП.11  Основы компьютерной графики 

 

     1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

     2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена:  

учебная дисциплина принадлежит к циклу  общепрофессиональных  

дисциплин. 

       3.Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины Основы компьютерной графики состоит в 

формировании у студентов знаний и навыков, необходимых для оформления 

конструкторских документов при помощи систем автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Организация учебного процесса включает три основных метода обучения: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа. 

Дисциплина рассчитана на подготовку специалистов, способных свободно 
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работать с современной оргтехникой и инженерным программным 

обеспечением в условиях инновационного развития экономики РФ. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере с использованием прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 104  часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 69 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 35  часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

                ОП.12  WEB-дизайн 

 

     1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

     2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена:  

учебная дисциплина принадлежит к циклу  общепрофессиональных  

дисциплин. 

       3.Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения курса Web-дизайн является формирование и закрепление у 

обучающихся теоретических основ и практических навыков работы с 

гипертекстовыми документами. 

Задачами курса Web-дизайн являются: 
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1. Знакомство со структурой и функциональными возможностями основного 

языка Web-программирования – языка разметки  гипертекста (html); 

2. Формирование практических навыков работы в среде html, написание Web-

страниц с использованием функций форматирования текста и графики, 

позволяющие на приемлемом уровне создавать и поддерживать разнообразные 

Интернет-сайты. 

3. Знакомство с многообразием современных средств работы с 

гипертекстовыми документами и компьютерной графикой. 

В результате изучения дисциплины Web-дизайн обучающийся должен: 

уметь: 

- пользоваться языком разметки гипертекста HTML для создания Web-страниц; 

- оформлять и размещать текстовые, графические, скриптовые объекты на 

Web-страницах; 

- ориентироваться в исходных кодах страниц Web-документов; 

знать: 

- структуру языка разметки гипертекста HTML; 

- правила построения и принципы оформления Web-страниц; 

- основные функциональные возможности языка HTML; 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 45  часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 15  часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

                           Профессиональные модули 

 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

 

1. Результатом   освоения   программы   профессионального   модуля   является   
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овладение студентами профессиональными компетенциями: 

            - собирать     данные     для     анализа     использования     и  функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы; 

- взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности; 

- производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения; 

- участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы; 

        - разрабатывать   фрагменты   документации по эксплуатации 

информационной системы; 

- участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы; 

- производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ; 

- консультировать пользователей информационной системы 

и разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей информационной 

системы; 

- выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией; 

- обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

 2. Цели и задачи изучения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
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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 для 

пользователя согласно технической документации; 

- поддерживать документацию в актуальном состоянии; 
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- 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 пользователя 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; 
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- 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. 

 

3. Рекомендуемое      количество      часов      на     освоение      рабочей    

программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1212 часа, включая:  

1) МДК.01.01Эксплуатация  информационных систем: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 312 часов 

(обзорных лекций – 266 часов, практических занятий – 46 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 156 часов;  
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2) МДК.01.02.  Методы и средства проектирования информационных систем: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 280 часов 

(обзорных лекций – 140 часов, практических занятий – 120 часов, курсовой 

проект (работа) – 20  часов); самостоятельной работы обучающегося – 140 

часов;  

3) учебной практики – 180 часов; 

4) производственной практики – 144 часа. 

Учебная и производственная практики проводятся концентрированно после 

изучения всех разделов профессионального модуля. 

Форма промежуточной аттестации -  квалификационный экзамен  по ПМ. 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем  

 

1. Результатом   освоения   программы   профессионального   модуля   

является   овладение студентами профессиональными компетенциями: 

- участвовать в разработке технического задания; 

- программировать в соответствии с требованиями технического задания; 

- применять методики тестирования разрабатываемых приложений; 

- формировать отчетную документацию по результатам работ; 

- оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами; 

- использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

 2. Цели и задачи изучения 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; 
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- 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. 

3. Рекомендуемое      количество      часов      на     освоение      рабочей    программы 



64 

 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1036 часа, включая:  

1) МДК.02.01. Информационные технологии и платформы разработки:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 249 часов 

(обзорных лекций – 193 часа, практических занятий – 36 часов,  курсовой 

проект (рабата) – 20 часов); самостоятельной работы обучающегося – 124  

часа;  

2) МДК.02.02. Управление проектами: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося – 226 часов (обзорных лекций – 144 часа, 

практических занятий – 82 часа); самостоятельной работы обучающегося – 

113 часов;  

3) учебной практики – 180 часов; 

4) производственной практики – 144 часа. 

Учебная и производственная практики проводятся концентрированно после 

изучения всех разделов профессионального модуля. 

    Форма промежуточной аттестации -  квалификационный экзамен  по ПМ. 

 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин) 

 

1. Результатом   освоения   программы   профессионального   модуля   является   

овладение студентами профессиональными компетенциями:  

     - подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные 

устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику; 

     -  осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей; 

     - создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных; 
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    - осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета; 

    - создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

 2. Цели и задачи изучения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

- доступа и использования информационных ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

- диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

- создания различных видов документов с помощью различного прикладного 

программного обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, презентационных, а 

также Веб-страниц; 

- сканирования, обработки и распознавания документов; 

- создания цифровых графических объектов; 

- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета; 

- создания и обработки объектов мультимедиа; 

уметь:  

- управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 

- набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре персонального 

компьютера 10-пальцевым методом; 

- подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к 

персональному компьютеру и настраивать режимы ее работы; 
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- производить установку и замену расходных материалов для периферийных 

устройств и компьютерной оргтехники; 

- производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтер и другие периферийные устройства вывода; 

- производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

- производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 

- осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

- диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

- вести отчетную и техническую документацию; 

- создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора 

документов; 

- создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц; 

- создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов 

презентаций; 

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

редакторов; 

- создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

- осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью программы 

Веб-браузера; 

- осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых 

интернет-сайтов; 

- осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью программы-

пейджера мгновенных сообщений; 

- распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 

- создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики; 

- создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видео-клипы; 
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- пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 

- вести отчетную и техническую документацию; 

знать: 

- классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров; 

- устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики; 

- архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера; 

- принципы лицензирования и модели распространения операционных систем 

для персонального компьютера; 

- виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

- принципы установки и настройки основных компонентов операционной 

системы и драйверов периферийного оборудования; 

- виды и характеристики носителей информации, файловые системы, форматы 

представления данных; 

- принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей; 

- нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе 

с персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной 

оргтехникой; 

- порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на 

персональный компьютер; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов 

текстов, таблиц и презентаций; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

распознавания текста; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки растровой и векторной графики; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

создания объектов мультимедиа; 
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- назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

создания Веб-страниц; 

- структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет. 

3. Рекомендуемое      количество      часов      на     освоение      рабочей    программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 594 часа, включая:  

1) МДК.03.01. Технология создания и обработки цифровой  мультимедийной 

информации: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

228 часов (обзорных лекций – 116 часов, практических занятий – 112 

часов); самостоятельной работы обучающегося – 114 часов;  

2) учебной практики – 144 часа; 

3) производственной практики – 108  часов. 

Учебная и производственная практики проводятся концентрированно после 

изучения всех разделов профессионального модуля. 

Форма промежуточной аттестации -  квалификационный экзамен  по ПМ. 

 

1.1.  Аннотации рабочих программ учебной и производственной 

практики   (по профилю специальности) 

 

                   Аннотация рабочей программы учебной практики 

 

         1.Область применения программы 

Программа практики – является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

профессиональных модулей. 

         2. Цели и задачи учебной практики: 

Цель:  
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        - применение теоретических знаний в практической деятельности и 

выработка профессиональных навыков и умений в сфере организации и 

технологии защиты информации предприятия. 

          Задачи:  

        - ознакомление с комплексом мер по защите информации; 

        - обзор правового регулирования мер по защите информации; 

        - полное выполнение индивидуального практического задания. 

         3. Место         учебной практики    в структуре программы подготовки 

специалистов  среднего звена 

Учебная практика проводится концентрировано в  5, 6, 7, 8 семестрах и 

базируется на освоении студентами следующих дисциплин: правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, информатика, основы 

информационной безопасности, технические средства информатизации и 

является основой для производственной практики (по профилю специальности) 

и  преддипломной практики. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной практики: 

УП.01 – 180 часов, 

УП.02 – 180  часов, 

УП.03 – 144 часа. 

Всего – 504 часа. 

  5.Формы контроля 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 
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Информационные системы (по отраслям).  

2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Цель:       

- применение теоретических знаний в практической деятельности и выработка 

профессиональных навыков и умений в сфере организации и технологии защиты 

информации предприятия. 

Задачи  

 -ознакомление с назначением и деятельностью организации/предприятия; 

- оценка материально-технического     обеспечения организации/предприятия; 

- изучение информационно-коммуникационного и технического 

обеспечения защиты информации организации/предприятия; 

- изучение    системы    организационно-правового    обе6спечения 

защиты информации организации/предприятия; 

- разработка предложений по совершенствованию информационно- 

коммуникационного      и      технического      обеспечения      защиты 

информации организации/предприятия; 

- разработка предложений по совершенствованию организационно- 

правового обеспечения защиты информации. 

3. Место производственной практики (по профилю специальности) в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена) 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрировано в 6, 7 и 8 семестрах и базируется на освоении студентами 

следующих дисциплин: правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

информатика, основы информационной безопасности, технические средства 

информатизации, программно-аппаратные средства защиты информации. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

практики: 

ПП.01 – 144 часов; 

ПП.02 – 144 часов; 

ПП.03 – 108 часов. 



71 

 

Всего – 396 часов  

5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет. 

 

 

4.5. Аннотация рабочей программы производственной 

(преддипломной) практики 

 

 1.Область применения программы 

Программа производственной (преддипломной)  практики – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  

в части освоения основных видов профессиональной деятельности. 

       2.Цели и задачи производственной (преддипломной)  практики 

Целью производственной (преддипломной) практики является подготовка 

студентов к государственной итоговой аттестации.  

Задачами преддипломной практики являются: сбор студентами-

практикантами материалов для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты и подготовки к государственной итоговой аттестации, закрепление и 

углубление в производственных условиях знаний и умений, полученных сту-

дентами при изучении общих профессиональных дисциплин и во время про-

хождения практики по профилю специальности на основе изучения деятельно-

сти конкретного предприятия; приобретение студентами навыков организатор-

ской работы и оперативного управления производственным участком при вы-

полнении обязанности дублеров инженерно-технических работников со средним 

профессиональным образованием; ознакомление непосредственно на про-

изводстве с передовой технологией, организацией труда и экономикой произ-

водства; развитие профессионального мышления и организаторских способно-

стей в условиях трудового коллектива. 
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3.Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 

производственной  (преддипломной) практики: 

ПДП.00 – 4 недели 

Всего – 144 часа. 

   4. Формы контроля 

Дифференцированный зачет 

4.6.Аннотация  Программы  государственной итоговой аттестации  

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования" и Положением о государственной итоговой аттестации вы-

пускников ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж». 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), утвержденным Приказом Министерством образования 

и науки Российской Федерации 28 июля 2014 г. №805, утвержденный 

Министерством юстиции РФ от 21 августа 2014г. №33750 предусмотрена 

государственная итоговая аттестация выпускников в виде защиты выпускной 

квалификационной работы. 

1.Область применения программы государственной итоговой  аттестации  

Программа государственной  итоговой  аттестации (далее программа ГИА) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям)  в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 

специальности: 

1. участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты 

объекта; 

2. организация и технология работы с конфиденциальными документами; 
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3. применение программно-аппаратные и технические средства защиты 

информации; 

4. выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин). 

2.Цели и задачи государственной  итоговой  аттестации 

 Целью государственной итоговой  аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. Государственная итоговая  аттестация 

призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных 

задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию: 

 Всего – 6 недель, в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы – 4  недели, 

защита выпускной квалификационной работы – 2  недели. 

      4. Формы контроля 

Дифференцированный зачет. 

 

 


