
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 (код и наименование специальности) 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебного предмета 112 

Аудиторные 78 

Лекции 28 

Практические занятия 50 

Самостоятельная работа студента 34 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Рабочая  программа учебного предмета  является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). 

 Учебный предмет Русский язык относится к общеобразовательному  учебному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки.  

 Целью освоения учебного предмета Русский язык является:  

• 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 деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

В результате изучения учебного предмета  Русский язык обеспечивается достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных: 
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 



− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественнойлитературы. 

Разделы учебного предмета:  

Раздел 1. Ведение 

Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Раздел 4. Лексикология и фразеология 

Раздел 5. Морфемика, словообразование, орфография 
Раздел 6. Морфология и орфография 
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 



 
Текущий контроль освоения учебного предмета проводится в форме фронтальной 

устного опроса, индивидуальных сообщений, тестирования, изложений, проектной 

деятельности, мультимедийных презентаций. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Для проведения экзамена  

разработаны контрольно-оценочные средства, содержащие задания, показатели и критерии их 

оценки, правила выставления оценки за экзамен.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИТЕРАТУРА 
по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 (код и наименование специальности) 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебного предмета 172 

Аудиторные 117 

Лекции 80 

Практические занятия 37 

Самостоятельная работа студента 55 

Промежуточная аттестация в форме                                                дифференцированного зачёта 

 

Рабочая  программа учебного предмета Литература  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

 Учебный предмет Литература относится к общеобразовательному  учебному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки.  

Целью освоения учебного предмета Литература является:  

  • 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. 

 

В результате изучения учебного предмета  Литература обеспечивается достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

−  эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Разделы учебного предмета:  

Раздел 1. Развитие русской литературы и культур в первой половине  XIX века 

Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 

Раздел 4. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 

Раздел 5. Особенности развития литературы  1920-х годов 

Раздел 6. Особенности развития литературы  1930- начала 1940-х годов 



Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

Раздел 8. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 

Текущий контроль освоения предмета проводится в форме фронтальной устного опроса, 

индивидуальных сообщений, тестирования, проектной деятельности, мультимедийных 

презентаций. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. Для 

проведения дифференцированного зачёта  разработаны контрольно-оценочные средства, 

содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки за 

дифференцированный зачёт.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Иностранный язык (немецкий) 
по специальности  09.02.04. Информационные системы (по отраслям) 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебного предмета 170 

Аудиторные - 

Лекции - 

Практические занятия 117 

Самостоятельная работа студента 53 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Рабочая  программа учебного предмета  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям). 

 Учебный предмет Иностранный язык (немецкий) относится к общеобразовательному  

учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена углубленной 

подготовки.  

 Целью освоения учебного предмета Иностранный язык (немецкий) является 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,  языковой,  

социокультурной,  компенсаторной,  учебно-познавательной). 

 

В результате изучения учебного предмета обучающийся должен: 

уметь: 
• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на  профессиональные  и 

повседневные темы; 

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,  пополнять 

словарный запас.  

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем)  иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

Разделы учебного предмета:  

Раздел 1.Вводно-коррективный курс. 

Раздел 2. Развивающий курс. 

Раздел 3. Профессионально-ориентированный курс. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме фронтальной устной 

дискуссии, диалога, монолога, словесно-практического и грамматического тестирования, 

контрольной работы, словесно-практического и грамматического теста, мини-сочинения, 

статьи, эссе, личного письма. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Для 

проведения дифференцированного зачета  разработаны контрольно-оценочные средства, 

содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки за 

дифференцированный зачет.  



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Иностранный язык (английский) 
по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

                              (код и наименование специальности) 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 170 

Аудиторные - 

Лекции - 

Практические занятия 117 

Самостоятельная работа студента 53 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Рабочая  программа учебного предмета  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

 Учебный предмет Иностранный язык (английский) относится к общеобразовательному  

учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки.  

 Целью освоения учебного предмета Иностранный язык (английский) является 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,  языковой,  

социокультурной,  компенсаторной,  учебно-познавательной). 

 

Освоение содержания учебного предмета Английский язык обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

-  сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

-  сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

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

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

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

-  готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

•  метапредметных: 

-  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

-  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

-  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 



взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

языковые средства; 

• предметных: 

-  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

-  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

-  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

-  сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Разделы учебного предмета:  

Раздел 1.Вводно-коррективный курс. 

Раздел 2. Развивающий курс. 

Раздел 3. Профессионально-ориентированный курс. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме фронтальной устной 

дискуссии, диалога, монолога, словесно-практического и грамматического тестирования, 

контрольной работы, словесно-практического и грамматического теста, мини-сочинения, 

статьи, эссе, личного письма. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Для 

проведения дифференцированного зачета  разработаны контрольно-оценочные средства, 

содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки за 

дифференцированный зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Математика 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
                                                   (код и наименование специальности) 

 
 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебного предмета 343 

Аудиторные 234 

Лекции 116 

Практические занятия 118 

Самостоятельная работа студента 109 

Промежуточная аттестация в форме экзамен 

 
Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям).  

 Учебный предмет Математика относится общеобразовательному учебному циклу 
программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки. 

Целью освоения учебного предмета Математика является: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 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. 

Разделы учебного предмета:  
Раздел 1. Алгебра  

Раздел 2. Основы тригонометрии  

Раздел 3. Функции, их свойства и графики  
Раздел 4. Начала математического анализа 

Раздел 5. Уравнения и неравенства  
Раздел 6. Комбинаторика, статистика и теория вероятности  

Раздел 7. Геометрия 
Текущий контроль освоения учебного предмета проводится в форме контрольных 

работ. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Для проведения экзамена 

разработаны контрольно-оценочные средства, содержащие задания, показатели и критерии их 
оценки, правила выставления оценки за экзамен.  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

История ОУП.05 

                     по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
                                                   (код и наименование специальности) 

 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебного предмета 174 

Аудиторные 117 

Лекции 117 

Практические занятия  

Самостоятельная работа студента 57 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачёт 

 

Рабочая программа учебного предмета является частью примерной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.04 Информационные системы.  

 Учебный предмет История относится к общему гуманитарному и социально- 

экономическому учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки. 

 Целью освоения учебного предмета История является: 

 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. 

 

Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 



 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

 

Разделы учебного предмета: 

Древнейшая стадия истории человечества 

Цивилизации Древнего мира 

Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

От Древней Руси к Российскому государству  

Россия в ХVI-ХVII веках: от великого княжества к царству 



Страны Запада и Востока в ХVI-ХVIII веке  

Россия в конце ХVII-ХVIII веков: от царства к империи 

Становление индустриальной цивилизации  

Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Российская империя в ХIХ веке 

От Новой истории к Новейшей 

Между мировыми войнами 

Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Мир во второй половине ХХ-начале ХХIвека 

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы 

Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков 

 

Текущий контроль освоения предмета проводится в форме устного ответа, 

тестирования, подготовки рефератов, презентаций. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Для проведения экзамена  

разработаны фонд-оценочных средств, содержащие задания, показатели и критерии их 

оценки, правила выставления оценки за экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 06 Физическая культура 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

                                                   (код и наименование специальности) 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебного предмета 173 

Аудиторные 117 

Лекции - 

Практические занятия 117 

Самостоятельная работа студента 56 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачет 

Рабочая программа учебного предмета является частью примерной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

 Учебная программа учебного предмета относится к общему гуманитарному и 

социально- экономическому учебному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки. 

 Целью освоения учебногопредметаОУП. 06 Физическая культура является: 

-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 жизненнозначимых 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 сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Разделы учебного предмета: 

Теоретическая часть 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

3.Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

4.Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

           5.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

           Практическая часть 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

2. Лыжная подготовка 

3. Гимнастика 

4. Спортивные игры 

Текущий контроль освоения предмета проводится в форме тестирования физических 

качеств и теоретических знаний.Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета. Для проведения дифференцированного зачета разработаны 



контрольно-оценочные средства, содержащие задания, показатели и критерии их оценки, 

правила выставления оценки за дифференцированный зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

       (код и наименование специальности) 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебногопредмета 115 

Аудиторные 78 

Лекции 55 

Практические занятия 23 

Самостоятельная работа студента 37 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачет 

 

Рабочая программа учебного предмета является частью примерной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 Учебная программа учебного предмета относится к общеобразовательному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки. 
 Содержание программы Основы безопасности жизнедеятельности направлено на 

достижение следующих целей: 
 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 
государства);  

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства;  

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

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Разделы учебного предмета: 

Введение 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

4. Основы медицинских знаний 

 

Текущий контроль освоения предмета проводится в форме тестирования физических 

качеств и теоретических знаний. Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета. Для проведения дифференцированного зачета разработаны 

контрольно-оценочные средства, содержащие задания, показатели и критерии их оценки, 

правила выставления оценки за дифференцированный зачет.  

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

Астрономия 
по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

(код и наименование специальности) 

 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебного предмета 57 

Аудиторные 39 

Лекции 29 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа студента 18 

Промежуточная аттестация в форме 

Дифференцированного 

зачета 

 

Рабочая  программа учебного предмета  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям).. 

 Учебный  предмет Астрономия относится к общеобразовательному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки. 

 Целью освоения учебной дисциплины Астрономия является формирование 

представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве физических 

законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 

эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Освоение содержания учебного предмета Астрономия обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

- умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

• метапредметных: 

- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

- умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

• предметных: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 



Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

Разделы учебного предмета: 

1. История развития астрономии. 

2. Устройство Солнечной системы 

3. Строение и эволюция Вселенной 

Текущий контроль освоения предмета проводится в форме выполнения и защиты 

практических работ, проверки выполнения самостоятельной работы студентов ,устного 

опроса, тестирования по темам отдельных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Для 

проведения дифференцированного зачета  разработаны контрольно-оценочные средства, 

содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки за 

дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ВЫБОРУ   

Обществознание 
по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебного предмета 233 

Аудиторные 156 

Лекции 140 

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа студента 77 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Рабочая программа учебного предмета по выбору Обществознание является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

 Учебный предмет по выбору Обществознание относится к общеобразовательному 

учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена углубленной 

подготовки. 

 Целями освоения учебного предмета по выбору Обществознание являются: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать 

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 различных сферах 

общественной жизни. 

Освоение содержания учебного предмета по выбору Обществознание обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценности; 



− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательноеотношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой 

и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

−− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

• предметных: 

−− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

−сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

−сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

−сформированнность 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. 

Разделы учебной дисциплины:  

Текущий контроль освоения предмета проводится в форме тестирования. 



Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Для 

проведения тестирования и дифференцированного зачета разработаны контрольно-оценочные 

средства, содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки 

за тестирование и дифференцированный зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УПВ. 02 Физика 

по специальности 09.02.04 Информационные системы(по отраслям) 

Максимальное количество часов на 

освоение рабочей программы учебного 

предмета 

227 

Аудиторные 156 

Лекции 98 

Практические занятия 58 

Самостоятельная работа студента 71 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.04 Информационные 

системы(по отраслям) 

Учебный предмет УПВ. 02 Физика относится к общеобразовательному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки. Целью освоения учебного 

предмета Физика является: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

•овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 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 цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

   •использование приобретенных знаний и умений для решения практических  задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 



В результате изучения учебного предмета обучающийся должен достичь следующие 

результаты: 

•личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

  - готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

 - умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

 - умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

 - умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

  - умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

•метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения,  

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 - использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 - умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 - умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

 - умение анализировать и представлять информацию в различных видах;   умение публично 

представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

•предметных : 

 - сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

 - владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологиии символики; 

 - владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

 - умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость    

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 - сформированность умения решать физические задачи;   

 - формированность умения применять полученные знания для объяснения  условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 - сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 



 

Разделы учебного предмета: 

Введение 

1. Механика 

2. Молекулярная физика. Термодинамика 

3. Электродинамика 

4. Колебания и волны 

5. Оптика 

6. Элементы квантовой физики 

 

Текущий контроль освоения учебного предмета проводится в форме контрольных 

работ, проверки и защиты практических работ, проверки выполнения самостоятельных 

работ.Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Для проведения экзамена 

разработаны контрольно-оценочные средства, содержащие задания, показатели и критерии их 

оценки, правила выставления оценки за  экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ВЫБОРУ 

Родная литература  

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

(код и наименование специальности) 

 

 

Максимальное количествочасов на освоение рабочей программы 

учебного предмета 59 

Аудиторные 39 

Лекции 15 

Практические занятия 24 

Самостоятельная работа студента 20 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачет 

 

Рабочая  программа учебного предмета по выбору является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

 Учебный предмет по выбору Родная литература относится к общеобразовательному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки. 

 Целью освоения учебного  предмета по выбору Родная литература для студентов  СПО 

является  

 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. 

 

В результате изучения учебного предмета обучающийся должен: 

знать/понимать: 

• понимать ключевые проблемы изученных произведений  русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России; 



• понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в 

них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучания; 

• анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владеть элементарной лите-

ратуроведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-

поставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулировать собственного отношения к произведениям литературы оценивать их; 

• интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

• понимать авторскую позиции и свое отношение к ней; 

• воспринимать на слух литературные произведения разных жанров,  

• пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

• писать   творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы,связанные с 

тематикой, проблематикой изученных произведений 

• понимать образную природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимать русское слово и его эстетические функции, роль изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений 

уметь: 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

  видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

 сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции;  

  выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

 осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в 

целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 



 находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, 

мотивировать выбор жанра; 

 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; сравнивать 

авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской 

интерпретацией. 

 

Разделы учебного предмета: 

1.Введение 

2.Из литературы первой половины XIX века. 

3.Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века. 

4.Литература XX века. Русская литература на рубеже веков. 

5.«Серебряный век» русской поэзии. 

6.Наши земляки-писатели и поэты. 

 

Текущий контроль освоения учебного предмета проводится в форме устного опроса, 

выполнения заданий тестового характера,  контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Для 

проведения дифференцированного зачета разработаны контрольно-оценочные средства, 

содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки за 

дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. Элементы высшей математики 
по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 141 

Аудиторные 96 

Лекции 26 

Практические занятия 70 

Самостоятельная работа студента 45 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированный 

зачет 

  

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям).  

 Учебная дисциплина Элементы высшей математики относится к 

естественнонаучному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки. 

В результате изучения 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. 

Разделы учебной дисциплины:  

Раздел 1.Элементы теории множеств. 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры. 

Раздел 3. Элементы аналитической геометрии. 

Раздел 4.Числовые последовательности и их пределы. 

Раздел 5. Предел функции одной вещественной переменной.  

Раздел 6. Дифференциальное  исчисление функции  одной вещественной переменной. 

Раздел 7. Интегральное исчисление функции одной вещественной переменной. 

Раздел 8. Дифференциальное  исчисление функции нескольких переменных.  

Раздел 9. Интегральное исчисление функции  нескольких переменных. 

Раздел 10. Основы теории рядов.  

Раздел 11. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Для 

проведения дифференцированного зачета разработаны контрольно-оценочные средства, 

содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки за 

дифференцированный зачет.  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. Элементы математической логики 
по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 147 

Аудиторные 100 

Лекции 54 

Практические занятия 46 

Самостоятельная работа студента 47 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированный 

зачет 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям).  

 Учебная дисциплина Элементы математической логики относится к 

естественнонаучному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения; 

знать:  

 основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов;  

 формулы алгебры высказываний;  

 методы минимизации алгебраических преобразований;  

 основы языка и алгебры предикатов. 

Разделы учебной дисциплины:  

Раздел 1. Алгебра высказываний.  

Раздел 2. Булевы функции  

Раздел 3. Логика предикатов  

Раздел 4. Элементы теории алгоритмов  

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Для 

проведения дифференцированного зачета разработаны контрольно-оценочные средства, 

содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки за 

дифференцированный зачет.  

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория вероятностей и математическая статистика 
по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 147 

Аудиторные 100 

Лекции 51 

Практические занятия 49 

Самостоятельная работа студента 47 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированный 

зачет 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Теория вероятностей и математическая 

статистика является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям).  

 Учебная дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика 

относится к естественнонаучному учебному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики; 

 использовать методы математической статистики;  

знать: 

 основы теории вероятностей и математической статистики;  

 основные понятия теории графов. 

Разделы учебной дисциплины:  

Раздел 1. Основы комбинаторики  

Раздел 2. Основы теории вероятности  

Раздел 3. Элементы математической статистики  

Раздел 4. Теория графов  

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Для 

проведения дифференцированного зачета разработаны контрольно-оценочные средства, 

содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки за 

экзамен.  

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 70 

Аудиторные 48 

Лекции 48 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа студента 22 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачет 

 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям).  
 Учебная дисциплина Основы философии относится к общему гуманитарному и 

социально- экономическому учебному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена базовой  подготовки. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности; 

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

культуры, окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологий. 

Разделы учебной дисциплины:  

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Для 

проведения дифференцированного зачета разработаны контрольно-оценочные средства, 

содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки за 

дифференцированный зачет.  

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 
по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 71 

Аудиторные 48 

Лекции 48 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа студента 23 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачет 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины История является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

 Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально- 

экономическому учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки. 

 Целью освоения учебной дисциплины История является формирование   представлений  

об  особенностях  развития   современной  России  на  основе осмысления важнейших  событий  

и проблем  российской  и  мировой  истории  последней  четверти  XX – начале  XXI вв. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-  ориентироваться   в   современной  экономической,  политической и  культурной  ситуации  

в  России  и  мире; 

-  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых социально-экономических,  

политических и  культурных  проблем; 

знать: 

        - основные  направления  развития  ключевых  регионов  мира  на  рубеже  XX  и  XXI  

вв.; 

        - сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных  конфликтов  в  

конце  XX  - начале   XXI  вв.; 

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

политического  и  экономического  развития ведущих  государств и регионов  мира;   

        - назначение  ООН,  НАТО,  ЕС   и других организаций  и  основные направления их  

деятельности; 

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

государственных традиций; 

        -  содержание  и назначение  важнейших  правовых  и  экономических  актов  мирового  и  

регионального  значения.           

Разделы учебной дисциплины:  

Раздел 1. У истоков Российской государственности 

Раздел 2. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно- правовой базы 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме тестирования, устного и 

письменного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Для 

проведения дифференцированного зачета  разработаны контрольно-оценочные средства, 

содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки за 

дифференцированный зачет.  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 334 

Аудиторные 167 

Лекции - 

Практические занятия 167 

Самостоятельная работа студента 167 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачет 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины Физическая культура является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

 Учебная дисциплина Физическая культура относится к общему гуманитарному и 

социально- экономическому учебному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки. 

Цель-формирование у студентов физической культуры личности и способности 

направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к социально-

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

-укрепление и сохранение индивидуального здоровья студентов; 

-содействие гармоническому физическому развитию; 

-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

-воспитание потребности и умения самостоятельно и систематически заниматься 

физическими упражнениями с различной функциональной направленностью. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни. 

Разделы учебной дисциплины:  

Раздел 1. Легкая атлетика. 

Раздел 2. Баскетбол 
Раздел  3. Волейбол  
Раздел 4. Гимнастика 
Раздел 5.       Лыжный спорт  

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме практических занятий, 

тестирования (сдача нормативов), а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий в виде рефератов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Для 

проведения дифференцированного зачета  разработаны контрольно-оценочные средства, 

содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки за 

дифференцированный зачет.  

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности 

 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

                                                  

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 96 

Аудиторные 64 

Лекции 32 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа студента 32 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного зачёта 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 Учебная дисциплина Основы финансовой грамотности относится к общему 

гуманитарному и социально- экономическому учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки. 

 Целью освоения учебной дисциплины Основы финансовой грамотности 

является формирование ключевых компетенций студентов для принятия рациональных 

финансовых решений в сфере управления личными финансами. 

            В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-экономические явления и процессы общественной жизни; 

-структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

-депозит и кредит, роль депозита в личном финансовом плане, понятия о кредите, его виды, 

основные характеристики кредита, роль кредита в личном финансовом плане; 

-расчетно–кассовые операции, хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных 

средств, формы дистанционного банковского обслуживания. 

-пенсионное обеспечение: государственную пенсионную систему, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

- виды ценных бумаг; 

-сферы применения различных форм денег; 

-основные элементы банковской системы; 

-виды платежных средств; 

-страхование и его виды; 

-налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация); 

-правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

-признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц; 

 уметь: 

-анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники информации; 

-применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 



-грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

-анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

-оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

-использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;  

-определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

-применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

-применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; 

-использовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом;  

-применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор страховой 

компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного страхования, 

страхования имущества и ответственности; 

-применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, уменьшении стоимости 

кредита; 

-определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 

-оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

 

Разделы учебной дисциплины:  

Модуль 1. Личное и семейное финансовое планирование; 

Модуль 2. Депозит; 

Модуль 3. Кредит; 

Модуль 4. Расчетно-кассовые операции; 

Модуль 5. Страхование; 

Модуль 6. Инвестиции; 

Модуль 7. Пенсии; 

Модуль 8. Налоги; 

Модуль 9. Признаки финансовых пирамид и защита от мошеннических действий на 

финансовом рынке; 

Модуль10.Создание собственного бизнеса. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме решение кейс заданий и 

аналитических задач. Работа с расчётными задачами. Групповая дискуссия. Определение 

верности суждения и понятийного аппарата. Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачёта. Для проведения дифференцированного зачёта разработаны 

контрольно-оценочные средства, содержащие задания, показатели и критерии их оценки, 

правила выставления оценки за дифференцированный зачёт.  

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01. Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных 

систем 
                       по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

(код и наименование специальности) 

 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 212 часов 

Аудиторные 144 

Лекции 128 

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа студента 68 часов 

Промежуточная аттестация в форме                экзамена 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности.09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Целью освоения учебной дисциплины ОП.01 Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем является построение цифровых 

вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 с помощью программных средств организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем;  

 осуществлять поддержку функционирования информационных систем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности; 

  принципы работы основных логических блоков систем; 

  классификацию вычислительных платформ и архитектур;  

 параллелизм и конвейеризацию вычислений;  

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, 

функционирование программно-аппаратная совместимость; 

Текущий контроль освоения учебной дисциплины ОП.01 Основы архитектуры, 

устройство и функционирование вычислительных систем проводится в форме 

практических занятий и  тестирования, а также выполнения обучающимися 



индивидуальных заданий. Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена. 

Для проведения  экзамена   разработаны контрольно-оценочные средства, 

содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления 

оценки за экзамен. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 Операционные системы  

           по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
(код и наименование специальности) 

 
 
Максимальное количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины 94 часа 
Аудиторные 64 
Лекции 32 
Практические занятия 32 
Самостоятельная работа студента 30 часов 
Промежуточная аттестация в форме              экзамена 
 

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

Целью освоения учебной дисциплины ОП.02 Операционные системы 

является усвоение понятий, принципы построения, типы и функции 

операционных систем; 
    В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 устанавливать и сопровождать операционные системы; 

 учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, 

организовывать поддержку приложений других операционных систем; 

 пользоваться инструментальными средствами операционной системы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем; 

 операционное окружение; 

 машинно-независимые свойства операционных систем; 

 защищенность и отказоустойчивость операционных систем; 

 принципы построения операционных систем; 

 способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, 

сетевые операционные системы. 

 

Текущий контроль освоения учебной дисциплины ОП.02 Операционные 

системы проводится в форме практических занятий и  тестирования, а также 



выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Промежуточная 

аттестация проводится в форме экзамена. 

Для проведения  экзамена   разработаны контрольно-оценочные средства, 

содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления 

оценки за экзамен. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Компьютерные сети 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

(код и наименование специальности) 

 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 103 часа 

Аудиторные 70 

Лекции 45 

Практические занятия 25 

Самостоятельная работа студента 33 часа 

Промежуточная аттестация в форме 

             

дифференцированного зачета 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности.09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

Целью освоения учебной дисциплины ОП.03 Компьютерные сети является 

организация и конфигурация компьютерных сетей; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

 строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных 

сетей при решении различных задач; 

 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств; 

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

TCP/IP, IPX/SPX); 

 устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

 проверять правильность передачи данных; 

 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать:  

 основные понятия компьютерных сетей: 

 типы, топологии, методы доступа к среде передачи; 

 аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

 принципы пакетной передачи данных; 

 понятие сетевой модели; 

 сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

 протоколы: 



 основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах; 

 адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

 

 

Текущий контроль освоения учебной дисциплины ОП.03 Компьютерные сети 

проводится в форме практических занятий и  тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Для проведения  экзамена   разработаны контрольно-оценочные средства, содержащие 

задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки за 

дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

 по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

(код и наименование специальности) 

 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 268часов 

Аудиторные 180 

Лекции 127 

Практические занятия 53 

Самостоятельная работа студента 88часов 

Промежуточная аттестация в форме экзамен 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности.09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

 Учебная дисциплина ОП.10 Безопасность жизнедеятельности. Целью освоения 

учебной дисциплины ОП.04  Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение является -формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ;  

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

и процессов; 

- применять документацию систем качества; применять основные правила и документы 

системы сертификации Российской Федерации;  

знать: 

-национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции;  

-основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;  

-положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов;  



-сертификацию, системы и схемы сертификации; основные виды технической и 

технологической документации, стандарты оформления документов, регламентов, 

протоколов 

Разделы учебной дисциплины: 

Раздел 1 Метрология 

Раздел 2 Стандартизация 

Раздел 3 Типовые узлы и устройства вычислительной техники 

Раздел 4 Нормирование точности размеров для обеспечения качества 

изготавливаемых деталей. Система допусков и посадок для элементов деталей 

Текущий контроль освоения учебной дисциплины ОП.04  Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое документоведение проводится в форме практических занятий и  

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Промежуточная 

аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Устройство и функционирование информационной системы 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Максимальное количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 186 

Аудиторные 126 

Лекции 88 

Практические занятия 38 

Самостоятельная работа студента 60 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

Учебная дисциплина Устройство и функционирование информационной системы относится к 

общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки. 

Целью освоения учебной дисциплины Устройство и функционирование информационной 

системы является: формирование систематизированных знаний по устройству и функционированию 

информационной системы 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
-выделять жизненные циклы проектирования информационной системы; 

-использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации; 

-использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания информационной системы, 

осуществлять необходимые измерения. 

знать: 
-цели автоматизации производства; 

-типы организационных структур; 

-реинжиниринг бизнес-процессов; 

-требования к проектируемой системе, классификацию информационных систем, структуру 

информационной системы, понятие жизненного цикла информационной системы; 



-модели жизненного цикла информационной системы, методы проектирования информационной 

системы; 

-технологии проектирования информационной системы, оценку и управление качеством 

информационной системы; 

-организацию труда при разработке информационной системы; 

-оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 

Разделы учебной дисциплины: 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устных ответов, практических 

работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Для проведения экзамена 

разработаны контрольно-оценочные средства, содержащие задания, показатели и критерии их оценки, 

правила выставления оценки за экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы алгоритмизации и программирования 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 92 

Аудиторные 62 

Лекции 32 

Практические занятия 30 

Самостоятельная работа студента 30 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного зачета 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

Учебная дисциплина Основы алгоритмизации и программирования относится к 

общепрофессиональному учебному циклу программы  подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки. 

Целью освоения учебной дисциплины Основы алгоритмизации и программирования 

является: изучение и освоение базовых понятий и приемов программирования, применяемых 

на всех основных этапах разработки программ; изучение методов программирования для 

овладения знаниями в области технологии программирования; подготовка к осознанному 

использованию как языков программирования, так и методов программирования 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать языки программирования, строить логически правильные и 

эффективные программы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции; 

- понятие системы программирования; 

- основные элементы процедурного языка программирования, структуру 

программы, операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти; 

- подпрограммы, составление библиотек программ; 

- объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и 

объектов, их свойств и методов. 



 

Разделы учебной дисциплины: 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устных ответов, 

практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Для 

проведения дифференцированного зачета разработаны контрольно-оценочные средства, 

содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки за 

дифференцированный зачет. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы проектирования баз данных 
по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Максимальное количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 232 

Аудиторные 166 

Лекции 106 

Практические занятия 60 

Самостоятельная работа студента 66 

Промежуточная аттестация в форме 

Экзамена 

 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям). 

Учебная дисциплина Основы проектирования баз данных относится к 

общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки. 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по устройству и 

функционированию информационной системы. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен уметь: 

 проектировать реляционную базу данных; 

 использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 

 основы теории баз данных; 

 модели данных; 

 особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные 

средства, используемые в ER-моделировании; 

 основы реляционной алгебры; 

 принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и целостности 

данных; 

 средства проектирования структур баз данных; 

 язык запросов SQL. 
Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устных ответов, практических 

работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Для проведения экзамена  

разработаны контрольно-оценочные средства, содержащие задания, показатели и критерии их оценки, 

правила выставления оценки за экзамен. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Технические средства информатизации 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 144 

Аудиторные 96 

Лекции 68 

Практические занятия 28 

Самостоятельная работа студента 48 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

Учебная дисциплина Технические средства информатизации относится к 

общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки. 

Целью освоения учебной дисциплины Технические средства информатизации 

является: формирование систематизированных знаний по техническим средствам 

информатизации. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой 

задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

знать:  

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства. 

 

Разделы учебной дисциплины: 
Раздел 1 Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники (ВТ) 
Раздел 2 Периферийные устройства средств ВТ 
Раздел 3 Использование средств ВТ 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устных ответов, 

практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Для проведения экзамена 

разработаны контрольно-оценочные средства, содержащие задания, показатели и критерии их 

оценки, правила выставления оценки за экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по специальности 09.02.04 Информационные системы 

                              (код и наименование специальности) 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 96 

Аудиторные - 



Лекции 64 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа студента 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы. 

 Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

относится к общеобразовательному учебному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена углубленной подготовки.  

 В результате освоения дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 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. В результате освоения дисциплины обучающийся       

должен 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; 

- 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. 

Разделы учебного предмета:  

Раздел 1. Право и законодательство  

           Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений. Административная 

ответственность. 
Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме фронтальной устного 

опроса, дискуссии, тестирования, мини-сочинения, эссе, проектной деятельности, 

мультимедийных презентаций. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Для 

проведения дифференцированного разработаны контрольно-оценочные средства, содержащие 

задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки за 

дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 



(код и наименование специальности) 

 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 110 часов 

Аудиторные 75 

Лекции 35 

Практические занятия 40 

Самостоятельная работа студента 35часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачета 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности.09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

 Учебная дисциплина ОП.10 Безопасность жизнедеятельности. Целью освоения 

учебной дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности является -формирование 

физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на современном 

рынке труда. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

-предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

-использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от оружия массового 

поражения;     

-применять первичные средства пожаротушения;  

ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и самостоятельно  определять  

среди  них  родственные  полученной специальности;  

-применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения обязанностей  военной  службы  

на  воинских  должностях  в соответствии с полученной специальностью;  

-владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в повседневной  -

деятельности  и  экстремальных  условиях  военной службы;  

-оказывать первую помощь пострадавшим.  

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 неё в 

добровольном порядке;  



-основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального снаряжения,  состоящих  на  

вооружении  (оснащении)  воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО;  

-область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при исполнении обязанностей 

военной службы;  

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Разделы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2.  Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики 

 Раздел 3. Потенциальные опасности и их последствия  

Раздел 4. Прогнозирование развития событий и оценка последствий ЧС 

Раздел 5. Гражданская оборона- составная часть обороноспособности страны 

Раздел 6. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Раздел 7. Основы военной службы и обороны государства 

Текущий контроль освоения учебной дисциплины ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности проводится в форме практических занятий и  тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Промежуточная аттестация проводится 

в форме дифференцированного зачета. 

  Для проведения  дифференцированного зачета   разработаны контрольно-оценочные 

средства, содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки 

за комплексный дифференцированный зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Основы компьютерной графики 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

Максимальное количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 177 

Аудиторные 121 

Лекции 57 

Практические занятия 64 

Самостоятельная работа студента 56 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачет 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

Учебная дисциплина Основы компьютерной графики относится к общепрофессиональному 

учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки. 

Целью освоения учебной дисциплины Основы компьютерной графики является: 

формирование систематизированных знаний по основам компьютерной графики. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 работать с современными графическими пакетами; 

 осуществлять ввод и вывод графической информации; 

 создавать графические объекты различного уровня сложности с использованием 

разных технологий; 

 сохранять графические файлы в различных форматах; 



 осуществлять подготовку макетов к печати; 

 оформлять графические части проектной документации. 

знать:  

 понятия базовой графики; 

 принципы формирования цифрового изображения; 

 современные стандарты компьютерной графики; 

 основы композиции, правила построения графических объектов; 

 программные средства и способы для обработки графической информации; 

 правила обработки и подготовки изображений для публикации в электронных и 

бумажных изданиях. 

 

Разделы учебной дисциплины: 
Раздел 1 Графический редактор Adobe Photoshop 
Раздел 2 Графический редактор CorelDRAW. 
Раздел 3 3D моделирование 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устных ответов, 

практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Для 

проведения дифференцированного зачета разработаны контрольно-оценочные средства, 

содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки за 

дифференцированный зачет. 
 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Web-дизайн 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Максимальное количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 96 

Аудиторные 64 

Лекции 14 

Практические занятия 50 

Самостоятельная работа студента 32 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного зачета 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

Учебная дисциплина Web-дизайн относится к общепрофессиональному учебному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки. 

Целью освоения учебной дисциплины Web-дизайн является: формирование 

систематизированных знаний Web-дизайну. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- разрабатыватьHTML- документы тегами языка HTML; 

- выполнять форматирование Web - страниц; 

- осуществлять выбор размера шрифтов и цветовое оформление Web- страниц; 

- работать с графическими изображениями в формате GIF, JPG, PNG; 

- применять инструментальные средства для разработки Web-страниц и Web-узлов; 



- ориентироваться в современных информационных технологиях, их возможностях, 

перспективах развития; 

- осуществлять выбор средств и методов для решения поставленных 

профессиональных задач. 

знать: 

- о состоянии развития современных web-технологий, об их месте и роли в работе 

компьютерных сетей Intemet/Intranet; 

- о проблемах и направлениях развития web-технологий; 

- о проблемах и направлениях развития программных средств, применяемых в web- 

технологиях; 

- основные процессы жизненного цикла программного продукта; 

- характеристики основных этапов работы по созданию программного продукта; 
 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устных ответов, практических 

работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Для проведения 

дифференцированного зачета разработаны контрольно-оценочные средства, содержащие задания, 

показатели и критерии их оценки, правила выставления оценки за дифференцированный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 01. Эксплуатация и модификация информационных систем 

по специальности 09.02.04 Информационные системы( по отраслям) 

Максимальное количество часов на освоение ПМ 
934 

Аудиторные 
440 

Лекции 273  

Практические занятия 147 

Самостоятельная работа студента 206 

УП 108 

ПП 180 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена по модулю 

  
 Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01. Эксплуатация и 

модификация информационных систем является частью ППССЗ.  

 Профессиональный модуль Эксплуатация и модификация информационных систем 

относится к профессиональным модулям программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.04 Информационные системы ( по отраслям). 

 С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

 выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 



 сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

 организации доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя; 

 обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной 

документации; 

 определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 

 использования инструментальных средств программирования информационной 

системы; 

 участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы; 

 разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы; 

 участия в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы; 

 модификации отдельных модулей информационной системы; 

 взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

трудовые действия: 

 фиксирование результатов тестирования в системе учета; 

 установление причин возникновения дефектов и несоответствий; 

 устранение дефектов и несоответствий; 

 

уметь: 

 осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под конкретного 

пользователя, согласно технической документации; 

 поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

 принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о 

прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге; 

 идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

системы; 

 производить документирование на этапе сопровождения; 

 осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 

 составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования; 

 организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции; 

 манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять 

ограничения целостности данных; 

 выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации;  

 строить архитектурную схему организации;  

 проводить анализ предметной области;  

 осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных 

средств; 

 оформлять программную и техническую документацию, с использованием стандартов 

оформления программной документации; 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 



(услуг) и процессов;  

 применять документацию систем качества;  

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 
 
ПС «Специалист по информационным системам»: 

 кодировать на языках программирования 

 тестировать ИС с использованием тест-планов 

 работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) 

знать: 

 основные задачи сопровождения информационной системы; 

 регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; 

 типы тестирования; 

 характеристики и атрибуты качества; 

 методы обеспечения и контроля качества; 

 терминологию и методы резервного копирования; 

 отказы системы;  

 восстановление информации в информационной системе; 

 принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах, 

политику безопасности в современных информационных системах; 

 цели автоматизации организации; 

 задачи и функции информационных систем; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и 

области применения; 

 особенности программных средств используемых в разработке информационных 

систем; 

 методы и средства проектирования информационных систем; 

 основные понятия системного анализа; 

 национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля качества. 

ПС «Специалист по информационным системам»: 

 основы управления изменениями; 

 сетевые протоколы; 

 современные стандарты информационного взаимодействия систем; 

 отраслевая нормативная техническая документация; 

 современные объектно-ориентированные языки программирования; 

 современные структурные языки программирования; 

 языки современных бизнес- приложений. 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением междисциплинарного(ых) курса(ов). 

МДК.01.01 Эксплуатация информационных систем 

Раздел 1. Основные этапы обработки информации в информационной системе 

Раздел 2. Эффективность использования программных продуктов АИС 

МДК. 01.02 Методы и средства проектирования информационных систем 

Раздел 1. Спецификация функциональных требований к ИС 

Раздел 2. Моделирование бизнес-процессов средствами BPwin 



Раздел 3. Унифицированный язык визуального моделирования                                                                                          

Текущий контроль освоения МДК профессионального модуля Эксплуатация и 

модификация информационных систем проводится в форме устных ответов, тестирования 

(указать используемые формы текущего контроля в соответствии с ФОС). 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по МДК, 

учебной и производственной практике (по профилю специальности), включенным в 

профессиональный модуль. По завершении изучения профессионального модуля проводится 

экзамен по модулю. Для проведения дифференцированного зачета и экзамена по модулю  

разработаны контрольно-оценочные средства, содержащие задания, показатели и критерии их 

оценки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


