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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) по специальности среднего профессионального образования 

1.1. Цели основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.04 Информационные 

системы (в ландшафтном дизайне) среднего профессионального образования. 

 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной специальности и включает: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей), а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся.  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) имеет целью 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

специальности. Выпускник в результате освоения ОПОП специальности 09.02.04 

Информационные системы (в ландшафтном дизайне) базовой подготовки будет 

профессионально готов к деятельности по:  

- эксплуатации и модификации информационных систем,  

- участию в разработке информационных систем,  

- выполнению работ по рабочей профессии Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин.  

Миссия образовательной организации: подготовка высоко квалификационного 

специалистасреднего звена, способного конкурировать на рынке труда. 

 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП по специальности 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности 09.02.04 

«Информационные системы (в ландшафтном дизайне)», составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон N 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 

объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной 

политики в области профессионального образования»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»;  

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291«Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональныеобразовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательнойдеятельности по образовательным 

программам среднего профессиональногообразования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 02 июля 2013 г. № 513 «Об утверждения Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих по которым осуществляется профессиональное 

образование»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



3 

 

программе среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)», утвержденный приказом Министерства образования инауки России от 

14.05.2014 № 525; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учётом 

соответствующих профессиональных стандартов, утверждённые Министерством 

образования Российской Федерации Ливановым Д.В. 22.01.2015 № ДЛ-01/05вн; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг.; 

- Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. № 2620-р «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Поволжский государственный технологический 

университет» (далее ПГТУ); 

- Положение о Мариинско-Посадском филиале ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

- Нормативные акты федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государственный 

технологический университет»;  

Для сопоставления единиц ФГОС СПО и ПС в соответствии с уровнем квалификации 

выбраны следующие профессиональные стандарты: 

- 06.001 «Программист»; 

- 06.011 «Администратор баз данных»; 

- 06.012 «Менеджер продуктов в области информационных технологий»; 

- 06.013 «Специалист по информационным ресурсам»; 

- 06.015 «Специалист по информационным системам». 

 

1.3  Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» срок  получения СПО по ОПОП базовой 

подготовки при очной форме обучения составляет 3 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем 

образовании или о среднем общем образовании. 

Квалификация, присваемая выпускникам – техник по информационным системам. 

Техник по информационным системам готовится к следующим видам деятельности:  

- эксплуатация и модификация информационных систем;  

- участие в разработке информационных систем;  

- выполнение работ по рабочей профессии «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин».  

Область деятельности:  

- создание и эксплуатация информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления коммерческих компаний и бюджетных учреждений;  

- анализ требований к информационным системам и бизнес-приложениям; 

- совокупность методов и средств разработки информационных систем и бизнес-

приложений;  

- реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнес-приложения; 

- регламенты модификаций, оптимизаций и развития информационных систем. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- программы и программные компоненты бизнес-приложений; 
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- языки и системы программирования бизнес-приложений; 

- инструментальные средства для документирования; 

- описания и моделирования информационных и коммуникационных процессов в 

информационных системах; 

- инструментальные средства управления проектами; 

- стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на предприятиях; 

- стандарты и методы информационного взаимодействия систем; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

 

2. Компетентностная модель выпускника 

 

1.1.Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП) определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с выбранными видом (видами) 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать компетенциями: 

- общими: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

тветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

- профессиональными: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК.1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 
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ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания.  

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.  

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работы.  

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами.  

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы.  

ПК.3.1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение и 

операционную систему, периферийные устройства персонального компьютера и 

компьютерную оргтехнику 

ПК.3.2. Производить установку и настройку операционных систем, в рамках своей 

компетенции. 

ПК.3.3. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей. 

ПК.3.4. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК.3.5. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета. 

ПК.3.6. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

ПК.3.7. Осуществлять ввод, хранение, обработку, передачу и публикацию различных 

видов цифровой информации. 

ПК.3.8. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК.3.9. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео редакторов. 

 

 

2.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, практический опыт, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения ОПОП 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения 

Коды 

компе

тенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержаниекомпетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

Общеобразовательная подготовка 

Базовые дисциплины  

ОУД.01  Русский язык и литература  

 Обобщение, систематизация и углубление 

ранее приобретенных знаний и умений по 

фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. 

знать: 
- связь языка и истории, культуры 

русского и других народов; 
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Принципы русской орфографии. 

Фонетический разбор. Лексическая система 

русского языка. Русская лексика с точки 

зрения сферы ее употребления. Межстилевая 

лексика. Активный и пассивный словарный 

запас. Русская фразеология. Лексическая и  

стилистическая синонимия. Морфемика и 

словообразование русского языка. 

Обобщающее повторение морфологии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический разбор частей речи. 

Грамматическая основа простого 

предложения; виды осложнения простого 

предложения. Нормативное построение 

словосочетаний и предложений разных 

типов. Интонационное  богатство русской 

речи. Принципы и функции русской 

пунктуации. Смысловая роль знаков 

препинания. Роль пунктуации в письменном 

общении. Типы сложных предложений. 

Предложения с прямой речью. Способы 

оформления чужой речи, цитирование. 

Основные требования к речи: правильность, 

точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. Текст, его 

строение и виды его переработки. 

Функциональные стили речи Научный стиль 

речи.  

Русская литература первой половины 19 

века. Специфика литературы как вида 

искусства. Своеобразие литературного 

процесса первой половины 19 века. 

Основные мотивылирики А.С.Пушкина. 

Художественный мир лирики 

М.Ю.Лермонтова. Идейно-художественное 

своеобразие Цикла Н.В.Гоголя. Своеобразие 

литературного процесса второй половины 

19 века. Драма А.Н. Островского «Гроза». 

И.А.Гончаров. «Обломов». И.С. Тургенев. 

«Отцы и дети». Поэтический мир 

Ф.И.Тютчева. Поэтический мир А.А.Фета. 

Основные темы лирики Н.А.Некрасова. 

Идейно-художественное своеобразие 

поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». Н.С.Лесков «Очарованный 

странник». Ф.М. Достоевский 

«Преступление и наказание».  

Драматичность характера и судьбы 

Родиона Раскольникова. Л.Н. Толстой 

роман - эпопея «Война и мир»: история 

создания, своеобразие жанра, 

проблематика романа. Путь духовных 

исканий героев романа - эпопеи «Война и 

мир». «Мысль народная» в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир». Мастерство А.П. 

Чехова-рассказчика Новаторство 

драматургии А.П. Чехова в пьесе 

«Вишневый сад». Своеобразие зарубежной 

литературы 19 века (обзор). Русская 

литература на рубеже веков. Общая 

характеристика культурно-исторического 

процесса рубежа XIX и XX веков и его 

отражение в литературе.Тема жизни и 

смерти в рассказе И.А. Бунина «Господин 

- смысл понятий: речевая ситуация и 

ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, 

ее признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические,  лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 
- нормы речевого поведения в 

социально–культурной, учебно–научной, 

официально–деловой  сферах общения; 

- образную природу словесного искусства;  

-основные факты жизни и творчества 

писателей–классиков XIX–XXвв.; 
-содержание изученных литературных 

произведений; 
-основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
-основные теоретико - литературные 
понятия. 

уметь: 
- соблюдать нормы русского литературного 

языка и применять знания о них в речевой 

практике; 
- осуществлять самоанализ и 

самооценку на основе наблюдений за 

собственной речью; 
- анализировать текст с точки 

зрения наличия внемявной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

сочинений различных жанров. 

- представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, рефератов, 

- воспроизводить  содержание 
литературного произведения; 

- анализировать иинтерпретировать 
художественное                    произведение, 

используя сведения по истории и теории 
литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, систему образов, 

особенности                             композиции, 
изобразительно- выразительные средства 

языка, художественная деталь); 

- анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его 
связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную 
литературу с общественной жизнью и 
культурой; 

- раскрывать конкретно – историческое и 
общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; 

 - выявлять «сквозные» темы и ключевые 
проблемы русской литературы; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные 
произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные 
произведения (или     их     фрагменты), 
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из Сан-Франциско». Любовь в прозе 

А.И.Куприна (по повести «Гранатовый 

браслет»). Своеобразие поэзии начала 20 

века Русский символизм. Проблематика 

ранних рассказов М.Горького Пьеса 

М.Горького «На дне» - социально-

философская драма. Художественный мир 

поэзии А.А.Блока Своеобразие 

литературного процесса 20-х годов. 

Художественный мир лирики 

В.В.Маяковского. Своеобразие поэзии 

С.А.Есенина.Своеобразие литературного 

процесса 30-х-начала 40-х годов. 

Художественный мир М.И.Цветаевой. 

Идейно-художественное своеобразие 

поэзии О.Э.Мандельштама. Социально-

философское содержание произведений 

А.П.Платонова. Проблематика рассказов 

И.Э. Бабеля. Идейно-художественное 

своеобразие романа М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита». Судьба народа в 

романе-эпопее М.А.Шолохова «Тихий 

Дон».  Литература периода ВОВ и первых 

послевоенных лет. Основные темы лирики 

А.А.Ахматовой. Художественный 

мирлирики Б.Л.Пастернака Основные темы 

лирики А.Т.Твардовского Своеобразие 

литературного процесса 50-80-х годов. 

Поэзия шестидесятников. Идейно- 

художественное своеобразие рассказа 

А.И.Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича». Герои рассказов М.Шукшина. 

Художественный мир поэзии Н.М.Рубцова. 

Своеобразие поэзии Расула Гамзатова. 

Зарубежная литература 20века (обзор). 

Русская литература современности. 

Своеобразие литературного процесса 

последних лет (обзор). Обзор произведений 

современной литературы. 

соблюдая          нормы литературного 
произношения; 

- аргументировано формулировать своё 
отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на  прочитанные 
произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

ОУД.02. Иностранный язык  

 Официальное и неофициальное общение, 

беседы о себе, своихпланах; правила 

речевого этикета; 
Рассказы в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлени е 

социокультурного портрета своей страны 

/стран изучаемого языка; понимание 

основного содержания и  

извлечение необходимой информации из 

аудио-и видеотекстов различных жанров: 

функциональных (объявления, прогноз 

погоды), публицистических      (интервью, 

репортаж),     соответствующих       тематике 

данной ступениобучения; аутентичные 

тексты различных жанров: 

публицистические, художественные, 

научно-популярные,    функциональные,    

используя основныевидычтения 

(ознакомительное, изучающее,     

поисковое/просмотровое), в  зависимости от 

коммуникативной задачи; применение 

информационных технологий, 

обеспечивающих                самостоятельное 

знать: 
значения новых лексических единиц, 

связанных стематикой данного этапа 

обучения и соответствующими 

ситуациями    общения, в том числе 

оценочной      лексики.      Реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 
- значение изученных грамматических 

явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-

личные формы глагола, формы  

условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 
- страноведческую информацию, 

расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 
уметь: 
- вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и 

неофициального    общения    (в рамках 

тематики старшего этапа    обучения), -  
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приобретение знаний: ориентироваться в 

иноязычном    письменном и 

аудиотексте,  выделять,       обобщать       и       

фиксировать необходимую информацию из 

различных источников, в том числе из 

разных областей знаний;к онтекстуальное 

значение языковых средств, отражающих 

особенности иной культуры; 

грамматические  явления  расширенном  

объеме (видо-временные,     неличные и 

неопределенно-личные      формы  глагола, 

формы условного наклонения, косвенная 

речь/ косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); страноведческая 

информация, расширенная за счет новой 

тематики и проблематики речевого 

общения. 
 

беседовать    о    себе,    своих    планах; - 

участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 
- рассказывать о своем окружении, 

рассуждать в рамках изученной тематики  и          

проблематики; 

- представлять социокультурный портрет 

своей страны/ стран изучаемого языка; 
-относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях

 повседневного общения, 

понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из 

аудио- и     видеотекстов различных жанров: 

функциональных (объявления, прогноз     

погоды),    публицистических (интервью, 

репортаж),соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 
-читать аутентичные тексты различных 

жанров:  

- публицистические, художественные,      

научно-популярные, функциональные, 

используяосновные виды         чтения         

(ознакомительное, зучающее, поисковое/ 

просмотровое), в зависимости       от       

коммуникативной задачи; 
- писать личное письмо, заполнять 

анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме,п ринятой в стране/ странах 

изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 
владеть способами познавательной 

деятельности: 
- применять информационные умения, 

обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироватьсяв 

иноязычном письменном и аудиотексте, 

выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию изразличных 

источников, в том числе и зразных областей 

знаний; 
-понимать контекстуальное значение 

языковых средств, отражающих 

особенности иной культуры; 
- пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой, перифразом; 

прогнозировать содержание текста по его     

заголовку и   /    или  началу;  

- использовать словарь,текстовые опоры 

различного рода (сноски, комментарии, 

схемы, таблицы). 

ОУД.04. История  

 Формирование у обучающегося целостной 

картины мира; исторический путь страны в 

его своеобразии и сопричастности к 

развитию человечества в целом. Основные 

ступени историко-цивилизационного 

развития России и мира в целом. Социально-

экономические и политические отношения в 

странах    Европы    и    на Руси в 

знать: 
- основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 
- периодизацию всемирной и 

отечественной истории; 
-современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 
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раннее Средневековье,       политическая 

раздробленность           и           

формирование централизованных    

государств,    отношения светской и 

церковной властей, история сословно-

представительных               органов, 

становление абсолютизма, индустриализация 

и др. Внешние факторы, влиявшие на 

развитие              страны.      Социальные, 

экономические и ментальные структуры, 

политические и правовые системы, культуру 

и повседневную жизнь Россиии зарубежных 

стран. Роли России в контексте мировой 

истории  XX—XXI вв. 
Роли географической среды и климата, путей  

и средств сообщения, особенностям 

организации поселений и жилищ, одежды и 

питания, то естьтому, что определяет 

условия жизни людей. Обращается внимание 

на формы организации общественной жизни 

(от семьи до государства) и «механизмы» их 

функционирования. Знакомство с 

религиозными и философскими системам и 

осуществляется сточки зрения 

«потребителя», то есть общества их 

исповедующего, показывается, как та или 

иная религия     или     этическая система 

определяла социальные ценности общества. 

Характерные черты всемирно-исторического 

процесса XIX—XXIвв. 

всемирной истории; 
- особенности исторического пути 

России,ее роль вмировом сообществе; 
-основные исторические термины и даты. 

уметь: 
- анализировать историческую   информацию, 

представленную в разных знаковых

 системах      (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд); 
- различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические 

объяснения; 
- устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и 

явлений; 
-представлять результаты изучения 

исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 
 

 

ОУД.05. Физическая культура   

 Научно-методические основы формирования 

физической культуры личности. 
Учебно-практические основы формирования 

физической культуры личности. 

Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

знать: 
о роли физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и со-

циальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 

уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

ОУД.06. Основы безопасности жизнедеятельности 

 Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья. Здоровье и здоровый 

образ жизни. Вредные привычки и их 

профилактика. Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья человека и 

общества. Основные инфекционные болезни. 

Первая медицинская помощь. 
Государственная система обеспечения 

безопасности населения. Правила поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Единая государственная система 

предупрежденияи ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основы обороны 

государства и воинская обязанность. 

История Вооруженных сил России. 

Организационная структура Вооруженных 

сил России. Воинская обязанность. 

Соблюдение норм международного 

гуманитарного права. 

знать: 
-основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

- репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 
-потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, 

характерныедляре-гионапроживания; 
-основные задачи государственных служб по 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
-основы российского законодательства об 

обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 
-порядок первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную 

службу; 
-состав и предназначение Вооруженных Сил 
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Российской Федерации; 
-основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 
-основные виды военно-профессиональной 

деятельности; 

- особенности прохождения военной службы 

по призыву и контракту, альтернативной – 

гражданской службы; 
-требования, предъявляемые военной службой 

к уровню подготовленности призывника; 
-предназначение, структуру и задачи СЧС; 
-предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны; 
уметь: 
-владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
-пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 
-оценивать уровень своей подготовленности и 

осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 
-использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни: для ведения здорового образа жизни; 

оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических 

качеств, необходимых для военной службы; 

вызова (обращения за помощью) в случае 
Необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 
 

ОУД.09. Химия  

 Общая и неорганическая химия. Основные 

понятия и законы химии. Периодический 

закон и Периодическая система химическихэ 

лементов Д.И.Менделеева и строение атома. 

Строение вещества. Вода. Растворы. 

Электролитическая  диссоциация. 

Классификация неорганических соединений 

и их свойства. Химические реакции. 

Металлы и неметаллы. Органическая химия. 
Основные понятия органической химии и 

теория строения органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники. 

 Кислородсодержащие органические 

соединения. Азотсодержащие органические 

соединения.  Полимеры. 

знать: 
-важнейшие химические понятия: ве-щество, 

химический элемент, атом, мо-лекула, 

относительные атомная и моле-кулярная 

массы, ион, аллотропия, изо-топы, химическая 

связь, электроотрица-тельность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, элек-

тролит и неэлектролит, электролитиче-ская 

диссоциация, окислитель и восста-новитель, 

окисление  в осстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость хи-мической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функ-циональная группа, изомерия, 

гомология; 
-основные законы химии: 
-сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 
-основные теории химии: 
-химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органиче-

скихсоединений; 
-важнейшие вещества и материалы: 
-основные металлы и сплавы;  

-серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; 

щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 
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мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусствен-ные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы. 
уметь: 
-называть изученные вещества по 

«тривиальной»или международной -

номенклатуре; 
-определять: валентностьи степень окисления 

химических элементов, тип химической связи 

всоединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 
-характеризовать: элементы малых периодов 

по их положению в периоди-ческой системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неме-таллов, основных классов 

неорганиче-ских и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 
-объяснять: зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; 

-природу химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической); 

- зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от 

различных факторов; 
-выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 
-проводить самостоятельный поиск 

химической информации  с использова-нием 

различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); 

 - использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных 

формах. 

ОУД.10. Обществознание (включая экономику 

и право) 

 

 Биосоциальная сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека  в системе 

общественных отношений; тенденции 

развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; регулирование 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально-

гуманитарного ознания. 

знать: 
-биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 
-тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 
-особенности социально-гуманитарного 

познания. 
уметь: 
- характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 
- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 
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устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных     явлений  и 

обществоведческими       терминами и 

понятиями; 
-объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных 

социальных         объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных     институтов, 

общества и природной среды, общества и 

культуры,    взаимосвязи    подсистем и 

элементов общества); 
-осуществлять поиск социальной 

информации, представленной  в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд);    

извлекать    из неадаптированных              

оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; 

 - систематизировать, анализировать             и  

обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; 

-  различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 
-применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

ОУД.15. Биология  

 Биология как наука. Сущность жизнии 

свойстваживого. Уровни организации живой 

материи. Методы биологии. Сущность 

жизни и свойства живого.Уровни 

организации живой материи. Методы 

биологии. Клетка прокариотическая и 

эукариотическая. Органоиды клетки. 

Клеточная теория. Неорганические и 

органические вещества клетки. Неклеточная 

форма жизни. Клеточная теория. 

Химический состав клетки. Неорганические 

вещества клетки. Вода и минеральные соли. 

Органические вещества клетки. Липиды. 

Углеводы. Белки. Нуклеиновые кислоты. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 

Органоиды клетки. Клеточное ядро. 

Хромосомы. Прокариотическая клетка. 

Неклеточная форма жизни: вирусы. 

Организм. Обмен веществ и энергии. 

Деление клетки. Митоз. Мейоз. 

Индивидуальное развитие организмов.  

Генетика. Закономерности наследования. 

Закон Менделя. Наследственность. 

Изменчивость.  Обмен веществ и 

превращение энергии. Энергетический 

обмен. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Деление клетки. Митоз. Размножение 

бесполое и половое. Индивидуальное 

развитие организмов. Онтогенез человека. 

Репродуктивное здоровье. Выявление 

признаков сходства человека и других 

млекопитающих как доказательство их 

знать: 
смысл понятий: дифференциация клеток,    

ДНК, вирус,   биологическая эволюция,

 биоразнообразие, клетка, 

организм,       популяция, экосистема, 

биосфера; 
- описание особей видов по 

морфологическомукритерию; 
- выявление изменчивости, 

приспособлений организмов к среде 

обитания, источников     мутагеновв 

окружающей среде         (косвенно), 

антропогенных изменений в экосистемах 

своей       местности;      изменений в 

экосистемах на биологических моделях; 
-сравнение биологических объектов 

(химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности,  

процессов  (естественный и 

искусственный      отбор,      половое и 

бесполое размножение) и формулировка 

выводов на основе сравнения; вклад 

великих      ученых     в формирование 

современной              естественнонаучной 

картины мира. 
уметь: 
- давать характеристику содержания 

биологических теорий (клеточная, 

эволюционная    теория    Ч.    Дарвина); 
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родства. Генетика. Г. Мендель. 

Закономерности наследования. Дигибридное 

скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Закон Т.Моргана. 

Современные представления о гене и геноме. 

Генетика пола. Селекция: основные методы 

и достижения. Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. Развитие биологии в 

додарвиновский период. Работа К.Линнея. 

Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. 

Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Естественный отбор–главная движущая сила 

эволюции. Адаптации организмов к 

условиям среды обитания как результат 

действия естественного отбора. 

Видообразование как результат эволюции. 

Развитие представлений о происхождении 

жизни на земле. Современные представления 

о возникновении жизни. Эволюция человека. 

Человеческие расы. Организм и среда. 

Экологические факторы среды обитания. 

Экосистема.Структура экосистем. Пищевые 

связи, цепи питания. Круговорот веществ и 

энергии. Влияние человека на  экосистемы.       

Биосфера. Ноосфера. Основные 

экологические проблемы современности. 

учения В.И.Вернадского о биосфере; 

законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости;      вклада      выдающихся 

учёных в развитие биологической науки; 

-    выделять    существенные    признаки 

биологических        объектов        (клеток: 

растительных и животных, доядерных и 

ядерных, половых и    соматических; 

организмов:          одноклеточных и 

многоклеточных;      видов,      экосистем, 

биосферы) и процессов (обмен веществ, 

размножение,          деление          клетки, 

оплодотворение,                           действие 

искусственного и естественного отбора, 

формирование           приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и 

биосфере); 
- объяснять роль биологии в 

формировании научного мировоззрения; 

вклада биологических      теорий в 

формирование современной естественно–

научной картины мира; отрицательного  

влияния            алкоголя,            никотина, 

наркотических    веществ    на развитие 

зародыша человека; влияния мутагенов на 

организм человека, экологических факторов      

на  организмы; причин эволюции,         

изменяемости         видов, нарушений        

развития     организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости 

исменыэкосистем; 
- приводить доказательств единства 

живой и неживой природы, родства живых

 организмов; взаимосвязей организмов     

и     окружающей     среды; необходимости                         

сохранения многообразия видов; 
- пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 
-решать элементарные биологические 

задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания). 

ОУД.16. География.  

 География как наука. Традиционные и новые 

методы географических исследований. 

Многообразие и типология стран 

современного мира. Государственный строй. 

Влияние международных отношений на 

политическую карту мира. Мировые 

природные ресурсы Земли. 

Ресурсообеспеченность. Минеральные, 

топливные, земельные и другие виды 

ресурсов. Численность, динамика и 

воспроизводство населения мира. Состав и 

структура населения мира. Размещение и 

миграции населения мира. Городское и 

сельское население. Научно-техническая 

революция. Мировое хозяйство, его 

отраслевая и территориальная структура. 

Факторы размещения производительных 

сил. География промышленности. География 

сельского хозяйства и рыболовства. 

знать: 
-основные географические понятияи 
-термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
-особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные 

месторожденияи территориальные 

сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику; различия 

в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы 

современной 
урбанизации; 
-географические аспекты отраслевой и 

территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных 

отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по 
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География транспорта. Всемирные 

экономические отношения. Общая 

характеристика зарубежной Европы. 

Географический рисунок расселения и 

хозяйства. Субрегионы и страны зарубежной 

Европы. Общая характеристика зарубежной 

Азии. Китай. Япония. Индия. Общая 

характеристика Австралии, Африки. 

Северная и тропическая Африка. ЮАР 

Общая характеристика Северной Америки. 

США. Микрорайоны США. Канада. Общая 

характеристика Латинской Америки. 

Бразилия.  Аргентина. Россия на 

политической карте мира. Россия в мировом 

хозяйстве и международном  

географическом разделении труда. Уча-стие 

России в международной торговле и других 

формах внешних экономических связей. 

Глобальные проблемы человечества. 

уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного 

географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 
уметь: 

-определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 
-оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 
-применять разнообразные источники 
географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 
-составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, простейшие карты, 

отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия; 
-сопоставлять географические карты 

различной тематики; 
-использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

ОУД.17. Экология  

 Современное понимание экологии как 

междисциплинарное, синтетическое 

направление в науке, изучающее 

взаимодействие общества и природы. 
Основные экологические проблемы, стоящие 

перед человечеством в настоящее время. 

Экологические кризисы  всовременном мире. 

Человечество и биосфера. Влияние 

хозяйственной деятельности на биосферу. 

Добыча и переработка сырья, поступающего 

в хозяйственный оборот, как наиболее 

разрушительные факторы для природной 

среды. Нарушение равновесной системы 

химических реакций биосферы. 
"Ядерная" экология. Строение и химико-

физические характеристики атмосферы. 
Определение понятия техносферы. 

Современный уровень качественных 

изменений атмосферы, гидросферы и 

литосферы, установившейся в результате 

хозяйственной деятельности и потребления. 

Воздушный бассейн. Промышленность, 

транспорт и энергетика как основные 

источники загрязнения воздушного 

бассейна. Гидросфера. Характеристика 

знать: 
-законы, структуру и эволюцию био-сферы; 
-глобальные проблемы окружающей среды и 

пути их решения; 
-современныеотечественные экономи-ческие 

механизмы природопользования; 
-элементы экологической ответствен-ности; 
-правовые нормативные и организаци-онные 

основы охраны природы; 
-малоотходные и безотходные технологии 

производства; 
-основныетребования международных 

стандартов ИСО1400 «Основы экологического 

управления»; 
-организацию экологического монито-ринга в 

России. 
уметь: 
-проанализировать и оценить влияние 

хозяйственной деятельности на биосферу; 
-оценить эффективность экозащитной 

техники технологий; 
-определять количественную оценку 

экологических рисков при авариях, ката-

строфах, стихийных бедствиях и других 

чрезвычайных ситуациях. 
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состояния мирового океана и внутренних 

водоемов. Техносфера и здоровье населения. 

Статистические показатели влияния на 

здоровье населения Россиии за рубежом. 

Виды заболеваний, вызываемых 

экологическими причинами. Цивилизация, 

энергетика и климат. Классификация 

направлений антропогенного воздействия на 

климат: аэрозольное загрязнение верхних 

слоев трапосферы, увеличение содержания 

атмосферной углекислоты в результате 

сжигания органического топлива, тепловое 

загрязнение атмосферы. 

Природопользование. Проблемы 

использования и воспроизводство 

природных ресурсов и их связь с 

размещением производства. Социальные и 

экономические аспекты охраны окружающей 

природной среды. 

 

Профильные дисциплины  

ОУД.03. Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

 

 Развитиепонятия о числе. Приближенные 

значения и погрешности приближений. 

Алгебра     и  начала анализа. Решение 

линейных,    квадратных,     иррациональных 

неравенств. Системы линейных уравнений. 

Последовательности и функции. Пределы. 

Степенная, показательная и 

логарифмическая функции. 

Тригонометрические     функции числового 

и углового аргумента. Основные формулы 

тригонометрии и их следствия. 

Тригонометрические      тождества      и их 

доказательство.         Простейшие 

тригонометрические    уравнения.    

Способы решения простейших 

тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические 

неравенства. Производная и ее приложения. 

Первообразная и     интеграл.     Элементы 

аналитической геометрии. Векторы. Прямые 

и плоскости в пространстве. 

Геометрические тела и их поверхности. 

Объемы и площади поверхностей 

геометрических тел. 

знать: 
- основы математического анализа, 

аналитической геометрии            и 

вычислительнойматематики; 
- основы дифференциального и 

интегральногоисчисления; 
- значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для 

формирования             и              развития 

математической науки;         

- историю развития понятия     числа,     

создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии. 
уметь: 
- выполнять арифметические действия над 

числами;  находить приближенные 

значения     величин     и     погрешности 

вычислений;     

  -      сравнивать числовые выражения; 
-находить значения корня, степени, 

логарифма, тригонометрических выражений 

на основе определения; 
-выполнять преобразования выражений, 

применяя формулы, связанные со 

свойствами      степеней,      логарифмов, 

тригонометрических функций; 

- строить графики изученных           

функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 
- решать уравнения (рациональные, 

показательные,         логарифмические, 

тригонометрические),          аналогичные 

неравенстваи системы уравнений; 
- вычислять пределы числовых 

последовательностей и функций; 
-находить производные элементарных 

функций; 
- использовать производную для 

изучения свойств функций и построения 

графиков; 
- применять производную для 
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приближенных     вычислений;    - решать 

задачи прикладного характера; 
- вычислять неопределенные и 

определенные интегралы и в простейших 

случаях площади    плоских фигур    с 

использованием                  определенного 

интеграла; 
-выполнять простейшие действия над 

векторами; 
- решать планиметрические и 

простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин 

(длин,углов, площадей,объемов); 
-использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

ОУД.07. Информатика  

 Основные устройства компьютера: 

устройства ввода информации, устройства 

вывода информации, устройства хранения 

информации (внутренняя и внешняя память), 

носители информации, устройства 

обработки информации,           устройства     

передачи информации. Программное     

обеспечение компьютера. Системное и 

прикладное программное обеспечение. 

Файловая система: диски, папки (каталоги), 

файлы. Основные операции над файловой 

системой: создание, копирование, 

переименование, перемещение, удаление.     

Использование графических 

пользовательских интерфейсов для работы с 

файловой системой. Работа надфайловой 

системой средствами операционной системы 

Windows. Информационное общество и 

информационная культура. Этапы развития 

технологий обработки информации. 

Классификация                информационных 

технологий.         Различные          технологии 

обработки информации. Архиваторы. Виды 

архивов.     Компьютерный     вирус.     Виды 

антивирусных программ. Графический 

редактор: назначение, пользовательский 

интерфейс и основные функции. Форматы 

графических файлов. Растровые      и      

векторные      графические редакторы.      

Основные инструменты в  

графических редакторах. Текстовый 

редактор: назначение и основные функции. 

Распространенные текстовые редакторы. 

Ввод и редактирование текста. Параметры 

страниц. Оформление текста. Электронные 

таблицы: назначение и 

основные функции. Ячейка: 

форматирование, выбор диапазона ячеек, 

редактирование. Способы  организации       

баз       данных: иерархический,       сетевой,       

реляционный. Назначение  и 

возможности систем управления базами 

данных. Определение понятий базы данных, 

записи, поля. Типы данных. Принципы и 

способы использования  

мультимедийных технологий. Создание 

знать: 
- правила техники безопасности и 

гигиенические требования при использовании 

средств информационных коммуникационных 

технологий; 
- основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов 

различного типа (текстовой, табличной, 

графической)  с помощью современных 

программныхсредств; 
- назначение и технологию эксплуатации 

аппаратного и программного обеспечения. 
уметь: 
–осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив- 
ного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 
–соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 
–применять современные технические средства 

обучения, контроля и оценки 
уровня физического воспитания, основан-ного 
на использовании компьютерных технологий; 
–создавать, редактировать, оформлять, 

сохранять, передавать информационные 
Объекты различного типа с помощью со-
временных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса; 
–использовать сервисы иинформационные 

ресурсы сети Интернет для поиска 
информации, необходимой для решения 
профессиональных задач; 
–владеть информационной культурой, 
анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно–ком-
муникационных технологий; 
–применять компьютерные и телеком-

муникационные средства. 
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файлов презентации с помощью программы 

PowerPoint. Передача информации. Линии 

связи, их основные компоненты и 

характеристики. Компьютерные 

телекоммуникации: назначение, структура, 

ресурсы. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Основные услуги 

компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференция, файловые архивы. Сеть 

Интернет. 

ОУД.08. Физика  

 Физика - наука о природе. 

Естественнонаучный метод познания, его 

возможности и границы применимости. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Фундаментальные физические 

теории. Физика в познании вещества, поля, 

пространства и времени. Материя, виды ее 

существования, формы движения. Понятие 

механическое движение. Материальная 

точка. Тело отсчета. Траектория. Путь. 

Перемещение. Скорость. Равноускоренное 

прямолинейное движение, закон 

равноускоренного прямолинейного 

движения. Ускорение. Свободное падение 

тел. Относительность        механического 

движения. Преобразования Галилея. 

Сложение скоростей.    Принцип    инерции. 

Принцип относительности Галилея. Законы 

Ньютона. Сила упругости. Сила трения. 

Закон трения скольжения. Сила тяжести. Вес 

тела. Гравитационная сила. Закон 

всемирного тяготения.    Невесомость.    

Импульс    силы. Импульс тела.    Реактивное      

движение.  Мощность. Полная механическая 

энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Амплитуда,    период,    частота    

колебаний.  Свободные    и    вынужденные    

колебания. Гармонические        колебания.         

Свойства механических     волн.     Звуковые     

волны. Броуновское движение. Диффузия и 

осмос. Диффузия в живой природе. Размеры 

и массы  молекул и атомов.  

Термодинамические    параметры.    

Давление газа. Понятие вакуума. 

Объединенный газовый закон. 

Изотермический процесс, закон Бойля-

Мариотта. Принцип действия тепловой 

машины. КПД теплового двигателя. КПД 

мышц. Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар и его свойства. 
Характеристика жидкого состояния 

вещества. Характеристика твердого 

состояния вещества. Кристаллы. Типы 

связей в кристаллах, виды кристаллических 

структур. Закон Гука. Плавление и 

кристаллизация. Электрическое 

взаимодействие. Закон Кулона. 

Электростатическое поле. Напряженность. 

Работа, совершаемая силами электрического 

поля при перемещении заряда. Потенциал. 

Разность потенциалов, напряжение. Закон 

Ома для участка цепии замкнутой цепи. 

знать: 
-смыслпонятий: физическое явление, гипотеза,з 

акон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 
-смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 
-смысл физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса иэлектрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 
-вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 
уметь: 
-описывать и  объяснять физические явления и 

свойства тел: движение небесных тел 

искусственных спутников Земли; свойства 

газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение  

электромагнитных волн;  

 - волновые свойствасвета; излучение и 

поглощение света атомом;  фотоэффект; 
-отличать гипотезы от научных теорий; 
-делать выводы на основе кспериментальных 

данных; 
-приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения иэ ксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинностьтеоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще  неизвестные явления; 
-приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродина-мики в 

медицине; различных видов элек-тромагнитных 

излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики  в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

-воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать инфор-мацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях; 
-применять полученные знания для решения 

физических задач; 
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Сопротивление как электрическая 

характеристика резистора. Удельная 

электропроводность различных тканей 

организма. Расчет силы тока и напряжения в 

электрически цепях. Закон Джоуля-Ленца. 

Электромагнитная индукция. Солнечная 

активность. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Электромагнитная природа 

света. Квантовая гипотеза Планка. Квантовая 

теория света. Энергия и импульс фотонов. 

Модель атома Резерфорда, Бора. Состав 

атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. 

Строение Солнечной системы. Большие 

планеты. Астероиды. Законы Кеплера. 

Возмущения. Солнечные и лунные затмения. 

Звезды. Блеск, светимость. 

Звездные системы. Эволюция звезд. Звездная 

система-Галактика. Пространственное 

распределение галактик. Понятие о 

космологии. 

-определять характер физического процесса по 

графику,  таблице, формуле; 
-измерять ряд физических величин, представляя 

результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 
-использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: для обеспечения без-опасности 

жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых 

электроприборов,  средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 
-оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; 
-рационального природопользования и 

защиты окружающейсреды. 
 

 

Предлагаемые дисциплины  

ПОО.1. Введение в специальность  

ОК 1-9 Общая характеристика направления 

подготовки дипломированного специалиста. 

Понятие и классификация информационных 

систем. История развития информационных 

систем. Виды и этапы создания 

программных продуктов.       Основные        

характеристики программных продуктов.    

Компьютерная безопасность. Языки 

программирования. Программное 

обеспечение. Понятие и виды 

информационной системы.Стандартизация и 

лицензирование программных продуктов. 

знать: 
–сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 
 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии  

ОК 1-9 Философия, её история и основные 

направления и течения. Функции 

философии. Мировоззрение. Материя и ее 

основные свойства. Философские идеи 

развития. Бытие человека как проблема 

философии. Сознание, познание, творчество. 

Общество и его философский анализ. 

Культура ицивилизация. 

знать: 
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и 

общества; 
 - основы философского учения о бытие; 

сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники, технологий; 
уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста. 

ОГСЭ.02. История  

ОК 1-9 История как наука. Основны епроблемы 

развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ,ХХ1вв.). Сущность и причины 

локальных, региональных, межгосударствен- 

ных конфликтов в конце ХХ – начале ХХ1в.  

знать: 
- основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX иXXIвв.); 
- сущность и причины локальных, регио-

нальных, межгосударственных конфликтов в 
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Основные процессы политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира. Назначение 

ООН, НАТО, ЕС и других организаций. 

Содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов. Роль 

науки, культуры, религия. 

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 

государственныхтрадиций; 
- содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 
уметь: 
- ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. 

ОГСЭ.03. Иностранный язык  

ОК 1-9 Основы общения на иностранном языке: 

фонетика, лексика, фразеология, 

грамматика; основы делового языка по 

специальности; профессиональная лексика, 

фразеологические обороты и термины; 

техника перевода (со словарем) 

профессионально ориентированных текстов; 

профессиональное общение. 

знать: 
- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профес-

сиональной направленности; 
уметь: 
- общаться (устно и письменно) на ино-

странном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

ОГСЭ.04. Физическая культура  

ОК 2,3,6 Роль физической культуры в 

общекультурном,  профессиональном и 

социальном развитии человека; социально-

биологические и психофизиологические 

основы физической культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования;  профессионально-

прикладная физическая подготовка. 
Основы здорового образа жизни. 

знать: 
- оролифизической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и со-

циальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 

уметь: 
- использовать физкультурно- 
оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей. 

Вариативная часть  

ОГСЭ.05.Русский язык и культура речи  

ОК 1-9 Основныесоставляющие русского языка; 

язык и речь; специфика письменной и устной 

речи; понятие культуры речи; 
Понятие о нормах русского литературного 

языка; виды норм; функциональные стили 

речи; специфика и жанры каждого стиля; 

лексика; использование в речи 

изобразительно-выразительных средств; 

лексические нормы; фразеология; типы 

фразеологических единиц; их использование 

в речи; лексикография; основные типы 

знать: 
-содержание преподаваемого предмета, 

различные нормы литературного языка, 

иметь представление: 

- о речи как инструменте эффективного 

делового общения и основах ораторского 

искусства. 
уметь: 
-использовать нормы современного русского 

литературного языка, выразительные 

языковые средства в разных условиях 
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словарей; фонетика; основные фонетические 

единицы; фонетические средства языковой 

выразительности; орфоэпия; орфоэпические 

нормы русского литературного языка; 

понятие о фонеме; графика; позиционный 

принцип русской графики; орфография; 

принципы русской орфографии;  морфемика; 

словообразовательные нормы; морфология, 

грамматические категориии способы их 

выражения в современном русском языке; 

морфологические нормы; синтаксис; 

основные единицы синтаксиса; русская 

пунктуация; лингвистика текста. 

общения, строить различные виды 

монологической идиалогической речи. 
-владеть языковыми нормами устной и 

письменной речи, навыками публичной речи. 
 

ОГСЭ.06. Основы социологии и политологии  

ОК 1-9 Социологиякак наука, ее предмет и методы; 

общество, как  социокультурная система; 

социальные общности; социальные и 

этнонациональные отношения; социальные 

процессы,социальные институты и 

организации; личность: ее социальные роли 

и социальное поведение; социальная 

мобильность; социальные движения; 

социальные конфликты и способы их 

разрешения; предмет политологии; 

политическая власть и властные отношения; 

политическая система; субъекты политики; 

политическое сознание; политическая 

культура; мировая политика и 

международные отношения; социально-

экономические процессы в России. 

знать: 
-социальную структуру общества; 
-политическую структуру общества; 

-названия политических партий и основное 

содержание их программ. 

уметь: 
-использовать полученные знания в 

социальном взаимодействии и реализации 

гражданской ответственности; 
-использовать знания основ социологии и 

политологии в профессиональной 

деятельности; 
-проводить простые социологические 

исследования. 
 

ОГСЭ.07. Основы права  

ОК 1-9 Основные принципы, нормы и институты 

права; права и обязанности гражданина РФ; 

возможности правовой системы России; 

виды гражданских правоотношений; 

способы защиты гражданских прав; вопросы 

трудового законодательства; основные 

понятия уголовного права; меры 

ответственности за нарушение уголовного 

законодательства. 

знать: 
-права и обязанности гражданинаРФ; 
- основные принципы, нормы и институты 

права; 
- возможности правовой системы России; 

-виды гражданских правоотношений;  

-способы защиты гражданских прав; 
-вопросы приема и увольнения работников, 

рабочего времени и времени отдыха, оплаты 

труда, материальной ответственности 

работников; 
- основные понятия уголовного права;  

-меры ответственности за нарушение 

уголовного законодательства. 
уметь: 
-решать практические задачи в социально-

правовой сфере; 
-составлять трудовой договор; 
-различать порядок рассмотрения споров в 

сфере отношений; 
-содействовать поддержанию правопорядка в 

обществе; 
- объяснять взаимосвязь права и других 

социальных форм; 
-приводить примеры различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

ответственности. 

ОГСЭ.08. Основы предпринимательской 

деятельности 

 

ОК 1-9 Понятие и содержание  

предпринимательства; правовые основы 
знать: 

 -нормативно-правовые основы регулирования  
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ведения предпринимательской 

деятельности;  анализ предпринимательской 

среды; характер собственности фирм; 

субъекты предпринимательской 

деятельности; индивидуальный 

предприниматель; прекращение 

деятельности индивидуального 

предпринимателя; трудовые отношения с 

наемными работниками; прекращение 

предпринимательской деятельности; сфера 

деятельности предпринимательства; 

налогообложение предпринимательских 

организаций; бизнес-план. 

предпринимательской деятельности; 

 -основы создания собственного дела; 

 -перспективы в сфере   предпринимательской 

деятельности. 

уметь: 

 -анализировать, систематизировать и 

обобщать информацию; 

 -оценивать полученные результаты и 

принимать адекватные решения, исходя из 

имеющейся информации. 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. Элементы высшей математики  

ОК 1-9ПК 

1.1, 1.2, 

1.4,2.3 

 

Основы математического анализа, линейной 

алгебры и аналитической геометрии; основы 

дифференциального и интегрального 

исчисления; 
 

знать: 
- основы математического анализа, линейной 

алгебры и аналитической геометрии; 

- основы дифференциального и 

интегрального исчисления; 
уметь: 
- выполнять операции над матрицамии 

решать системы линейных уравнений;  

- применять методы дифференциального и 

интегрального исчисления; 
- решать дифференциальные уравнения. 

ЕН.02. Элементы математической логики  

ОК 1-

9ПК 1.1, 

1.2, 

1.4,2.3 

 

Основные принципы математической 

логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; формулы алгебры 

высказываний; методы минимизации 

алгебраических преобразований; основы 

языка и алгебры предикатов; 
 

знать: 
- основные принципы математической логики, 

теории множеств и теории алгоритмов; 
- формулы алгебры высказываний; 

 -методы минимизации алгебраических 

преобразований; 
- основы языка и алгебры предикатов;  

уметь: 
- формулировать задачи логического характера 

и применять средства математической логики 

для их решения. 

ЕН.03. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

 

ОК 1-

9ПК 1.1, 

1.2, 

1.4,2.3 

 

Основы теории вероятностей и 

математической статистики; основные 

понятия теории графов; 
 

знать: 
- основы теории вероятностей и 

математической статистики; 
- основные понятия теории графов; 

уметь: 
- вычислять вероятность событий с 

использованием элементов комбинаторики;  

- использовать методы математической 

статистики. 

Профессиональный цикл 

ОП.01.Основы архитектуры, устройство и 
функционирование вычислительных систем 

 

ОК 1-

9ПК 1.1, 

1.2, 1.9 

 

Построение цифровых вычислительных 

систем и их архитектурные особенности; 

принципы работы основных логических 

блоков систем; классификация 

вычислительных платформ и архитектур; 
Параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники, 

функционирование, программно-аппаратная 

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 
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совместимость. 
 

вычислительной техники, функционирование, 

программно-аппаратная совместимость. 
уметь: 
- с помощью программных средств 

организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем; 
- осуществлять поддержку функционирования 

информационных систем. 

ОП.02. Операционные системы  

ОК 1-9 

ПК 1.2, 

1.7, 1.9- 

1.10 

 

Понятие, принципы построения, типы и 

функции операционных систем; 

операционное окружение; машинно-

независимые свойства операционныхсистем; 

защищенность и отказоустойчивость 

операционных систем; 
принципы построения операционных 

систем; способы организации поддержки 

устройств, драйверы оборудования, сетевые 

операционные системы; 
 

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; 
уметь: 
- устанавливать и сопровождать 

операционные системы; 
- учитывать особенности работы в кон-

кретной операционной системе, органи-

зовывать поддержку приложений других 

операционных систем; 
- пользоваться инструментальными 

средствами операционной системы 

ОП.03. Компьютерные сети  

ОК 1-9 

ПК 1.2, 

1.7, 1.9- 

1.10 

 

Основные понятия компьютерных сетей: 

типы, топологии, методы доступа к среде 

передачи; аппаратные компоненты 

компьютерных сетей; принципы пакетной 

передачи данных; понятие сетевой модели; 
сетевую модельOSI 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. 
 

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; 
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 
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протоколов; 
- проверять правильность передачи данных; 
- обнаруживать и устранять ошибки при 

передаче данных. 

ОП.04. Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение 

 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 

1.2, 1.5, 

1.7, 1.9 

 

Национальная и международная система 

стандартизациии сертификации; систему 

обеспечения качества продукции; основные 

понятия и определения метрологии, 

стандартизации сертификации; положения 

систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

сертификация, системы и схемы 

сертификации; основные виды технической 

и технологической документации, 

стандарты оформления документов, 

регламентов, протоколов. 
 

знать: 
- национальную и международную систему 

стандартизациии сертификации и систему 

обеспечения качества продукции; 
- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизациии 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; 
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 

ОП.05.Устройство и функционирование 

информационной системы 

 

ОК 1-9 
ПК 1.1, 

1.3 -

1.6,1.9 
 

Цели автоматизации производства; типы 

организационных структур;  реинжиниринг 

бизнес-процессов; требования к 

проектируемой системе, классификацию 

информационных систем, структуру 

информационной системы, понятие 

жизненного цикла информационной систе-

мы; 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 

знать: 
- цели автоматизации производства; типы 

организационныхструктур;  

- 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; 
уметь: 
- выделять жизненные циклы проектирования 

информационной системы;  

-использовать методы и критерии оценивания 

предметной областии методы определения 

стратегии развития бизнес-процессов 

организации; 
- использовать и рассчитывать показатели и 

критерии оценивания информационной 

системы, осуществлять необходимые 
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измерения. 

ОП.06. Основы алгоритмизации и 

программирования 

 

ОК 1-9 

ПК 1.3, 

1.2, 2.2- 

2.3 

 

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 иметодов. 
 

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; 
уметь: 
- использовать языки программирования, 

строить логически правильные и эффективные 

программы. 

ОП.07. Основы проектирования баз данных  
ОК 1-9 

ПК 1.1, 

1.2, 

1.3,1.7, 

1.9 

 

Основы теории баз данных;  моделиданных; 

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. 
 

знать: 
- основы теории баз данных;  

- модели данных; 
- особенности реляционной модели и 

проектирование баз данных, 

изобразительныесредства, используемые в ER-

моделировании; 
- основы реляционной алгебры;  

- принципы проектирования баз данных, 

обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных; 
- средства проектированияструктур баз 

данных; 
- язык запросов SQL;  

уметь: 
- проектировать реляционную базу данных; 
- использовать язык запросов для 

программного извлечения сведений из баз 

данных. 

ОП.08. Технические средства  информатизации  

ОК 1-

9ПК 1.1, 

1.2, 

1.5,1.7 

 

Основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники; 
Периферийные устройства вычислительной 

техники; нестандартные периферийные 

устройства. 
 

знать: 
- основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники; периферийные 

устройства вычислительной техники; 
- нестандартные периферийные устройства; 
уметь: 
- выбирать рациональную конфигурацию 

оборудования в соответствии с решаемой 

задачей; 
- определять совместимость аппаратного и 

программного обеспечения;  

-осуществлять модернизацию аппаратных 

средств. 

ОП.09. Правовое обеспечение 

профессиональной  деятельности 

 

ОК 1-9 

ПК 1.6, 

2.6 

 

Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 
законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

знать: 
- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  

-  законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе 
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 профессиональной деятельности; 
уметь: 
- защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством Российской 

Федерации; 
- применять законодательство в сфере защиты 

прав интеллектуальной собственности. 

ОП.10. Безопасность  жизнедеятельности  

ОК 1-9 
ПК 1.1- 

1.10, 
 

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 деятель-

ности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; 

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 
- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  

-организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном  порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО;  

- область применения получаемых про-

фессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; 
уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
- применять первичные средства 

пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  
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- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 
- оказывать первую  помощь  пострадавшим. 

Вариативная часть  

ОП.11. Информационные  офисные  технологии  

ОК 1–10 

ПК 1.1, 

1.3-1.6,1.9 
 

Информация и информационные системы  
 в профессиональной деятельности; 

информация и информационные технологии; 
текстовые процессоры; прикладное 

программное обеспечение  в области  

профессиональной деятельности; табличный 

процессор; базы данных; интернет 

технологии; компьютерная графика; 

презентации. 
 

знать: 
-классификацию видов и архитектуру 

персональных компьютеров; 
-устройство персональных компьютеров, 

основные блоки, функции технические 

характеристики; 
-архитектуру, состав, функции 

классификацию операционных систем 

персонального компьютера; 
-принципы лицензирования и модели 

распространения операционных систем для 

персонального компьютера; 
-виды и назначение периферийных устройств, 

их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила 

эксплуатации;  

-принципы установки и настройки основных 

компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 
-виды и характеристики носителей 

информации, файловые системы; 

уметь: 
-выполнять на стройку интерфейса 

операционных систем; 
-набирать алфавитно-цифровую информацию 

на клавиатуре персонального компьютера 10-

пальцевым методом; 
-управлять файлами данных на локальных, 

съемных запоминающих устройствах, а также 

на дисках локальной компьютерной сети и в 

интернете; 
-подключать периферийные устройства и 

компьютерную оргтехнику к персональному 

компьютеру и настраивать режимы ее работы; 
-производить установку и замену расходных 

материалов для периферийных устройств и 

компьютерной оргтехники; 

-производить распечатку, копирование и 

тиражирование документов на принтер и 

другие периферийные устройства вывода; 
-использовать мультимедиа-проектор для 

демонстрации содержимого экранныхформ с 

персонального компьютера;  

-производить сканирование прозрачных и 

непрозрачных оригиналов; 
-производить съемку и передачу цифровых 

изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер; 
-осуществлять резервное копирование и 

восстановление данных; 

ОП.12. Объектно-ориентированное 

программирование 

 

ОК 1–10 

ПК 1.2, 

1.3 ПК 

Способы проектирования объектно-

ориентированных программных систем; 

архитектуру и возможности современных 

знать: 
- способы проектирования объектно-

ориентированных программных систем;  
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2.2,2.3 

 

языко в объектно-ориентированного 

программирования, теоретические основы 

объектно-ориентированного  

программирования; основные приемы 

объектно-ориентированного решения задач 

и способы построения объектно-

ориентированных алгоритмов; принципы 

создания современных объектно–

ориентированных программных систем. 

- архитектуру и возможности современных 

языков объектно-ориентированного 

программирования;  
- теоретические основы объектно-

ориентированного программирования;  

- основные  приемы объектно-

ориентированного решения задач и способы 

построения объектно-ориентированных 

алгоритмов;  

- принципы создания современных объектно–

ориентированных программных систем. 
уметь: 
- отображать предметную область прикладной 

задачи в объектную модель программной 

системы; 
- создавать программу на языке объектно-

ориентированного  программирования на базе 

построенной объектной модели;  

- проектировать диалоговый интерфейс к 

программе с помощью современных средств 

разработки приложений. 

ОП.13.Компьютерные технологии в садово-

парковом и ландшафтном строительстве 

 

ОК 1–10 

ПК 

1.1,1.3-

1.6,1.9 
 

Программные средства обработки 

изображений и САПР; системы 

автоматизированного проектирования при 

создании дизайн-проектов.; использование 

«Компаса 3D» в ландшафтном дизайне; 

применение программы «Наш Сад» в садово- 

парковом и ландшафтном строительстве; 

основы работы в Blender; моделирование 

рельефа в Blender; создание рельефа по 

топографической карте; создание рельефа 

без учета высот; плагин AntLandscape; 

основы моделирования в SketchUp. 

знать: 
- способы организации информации в 

современном мире; 

- телекоммуникационные сети различного 

типа (локальные, глобальные), их назначение 

и возможности; 

- способы работы в локальной сети и сети 

Интернет; 

- прикладные программы; 

- основы компьютерной графики и дизайна; 

уметь: 
- осуществлять поиск специализированной 

информации в сети Интернет; 

- работать с  программами по ландшафтному 

дизайну; 

- работать с информацией, представленной в 

специализированных базах данных; 

- использовать в профессиональной 

деятельности пакеты прикладных программ; 

Профессиональныемодули  

ПМ.01Эксплуатация и модификация информационных систем 
МДК.01.01 Эксплуатация информационной системы  

МДК.01.02 Методы и средства проектирования  информационных систем 

МДК.01.03 Безопасность и управление доступом в информационных системах 

МДК.01.04 Экономика отрасли  

МДК.01.05 Основы бухгалтерского учета 
ОК 1-9 
ПК 1.1- 

1.10 
 

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 

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; 
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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 
стандартизациии сертификации и систему 
обеспечения качества продукции, методы 
контроля качества. 

-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 систему 

обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества. 

уметь: 
-осуществлять сопровождение 

информационной системы, настройку для 

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 неспроцессов 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 
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документов к основным видам продукции 

(услуг ) и процессов; 
-применять документацию систем качества; 
-применять основные правила и документы 

системы сертификации Российской 

Федерации; 
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 тестировани 

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. 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем  

МДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки информационных 

систем  

МДК.02.02 Управление проектами 
ОК 1-9 

ПК 2.1- 

2.6 
 

Технологии разработки информационных 

систем. Тестирование информационной 

системы. Проектирование и разработка 

клиентского программного обеспечения.  
Проектирование и разработка серверной 

части информационной системы. Проект, его 

природа и сущность. ПО управления 

проектами. Инициация и планирование 

проекта. Реализация проекта. Завершение 

проекта. 

знать: 
-основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения; 
-задачи обработки информации (генерация 

отчетов, поддержка принятия решений, анализ 

данных,искусственный интеллект, обработка 

изображений); 
-сервисно-ориентированныеархитектуры, 

CRM-системы, ERP-системы; 
-объектно-ориентированное 

программирование; 
-спецификации языка, создание графического 

пользовательского интерфейса (GUI), 

файловый ввод-вывод, создание сетевого 

сервера и сетевого клиента; 
-платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой; 
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-основные процессы управления проектом 

разработки. 
уметь: 
-осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать 

алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 
-решать прикладные вопросы  

нтеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных 

систем реального времени; 

-использовать языки структурного, 
объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс 

приложения; 
-создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи, выполнять 

управление проектом с использованием 

инструментальных средств; 
Иметь практический опыт: 
-использования инструментальных средств 

обработки информации; 
-участия в разработке технического задания; 
-формирования отчетной документации по 

результатам работ; 
-использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

ПМ.03 Выполнение работ по рабочей специальности Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

МДК.03.01 Веб-дизайн. Интернет-технологии. 

МДК.03.02 Эксплуатация и обслуживание компьютерного оборудования 

МДК.03.03 Компьютерная графика 
ОК 1-9 
ПК 1.1-

1.10  

ПК 2.1-2.6 

ПК 1-4 
 

Подготовка к работе, настройка и 

обслуживание аппаратного обеспечения и 

операционной системы  персонального 

компьютера; подготовка к работе, настройка 

и обслуживание периферийных устройств 

персонального компьютера и компьютерной 

оргтехники; осуществление ввода и обмен 

данными между персональным компьютером 

и периферийными  устройствами и 

ресурсами  локальных  компьютерных сетей; 

создание и управление на персональном 

компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием 

баз данных; осуществление навигации  по 

ресурсам, поиск, ввод и передача данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета; 

создание и обработка цифровых 

изображений и объектов мультимедиа. 

 

знать: 
-классификацию видов и архитектуру 

персональных компьютеров; 
-устройство персональных компьютеров, 

основные блоки, функции и технические 

характеристики; 
-архитектуру, состав, функции и 

классификацию операционных систем 

персонального компьютера; 
-принципы лицензирования и модели 

распространения операционных систем для 

персонального компьютера; 
-виды и назначение периферийных устройств, 

их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила 

эксплуатации; 
-принципы установки и настройки основных 

компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 
-виды и характеристики носителей 

информации,файловые системы, форматы 

представления данных; 
-принципы функционирования локальных и 

глобальных компьютерных сетей; 

-нормативные документы по установке, 

эксплуатации и охране труда при работе с 

персональным компьютером, периферийным 
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оборудованием и компьютерной оргтехникой; 
-порядок установки и настройки прикладного 

программного обеспечения на персональный 

компьютер; 
-назначение, разновидности и 

функциональные возможности редакторов 

текстов, таблиц и презентаций; 
-виды и назначение систем управления базами 

данных, принципы проектирования, создания 

и модификации баз данных; 
-назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ 

распознавания текста; 
-назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ 

обработки растровой и векторной графики; 
-назначение ,разновидности и 

функциональные возможности программ для 

создания объектов мультимедиа; 
-назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ для 

создания Веб-страниц; 
-структуру, виды информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети Интернет; 
-основные виды угроз информационной 

безопасности и средства защиты информации; 
-принципы антивирусной защиты 

персонального компьютера; 
-состав мероприятий по защите персональных 

данных; 
-принципы лицензирования и модели 

распространения прикладного программного 

обеспечения для персонального компьютера. 
уметь: 
-выполнять настройку интерфейса 

операционных систем; 
-набирать алфавитно-цифровую информацию 

на клавиатуре персонального компьютера 10-

пальцевым методом; 
-управлять файлами данных на локальных, 

съемных запоминающих устройствах, а также 

на дисках локальной компьютерной сети и в 

интернете; 
-подключать периферийные устройства и 

компьютерную оргтехнику к персональному 

компьютеру и настраивать режимы ее работы; 
-производить установку и замену расходных 

материалов для периферийных устройств и 

компьютерной оргтехники; 

-производить распечатку, копирование и 

тиражирование документов на принтер и 

другие периферийные устройства вывода; 
-использовать мультимедиа-проектор для 

демонстрации содержимого экранных форм с 

персонального компьютера;  

-производить сканирование прозрачных и 

непрозрачных оригиналов; 
-производить съемку и передачу цифровых 

изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер; 
-осуществлять резервное копирование и 

восстановление данных; 
-диагностировать простейшие неисправности 
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персонального компьютера, периферийного 
оборудования и компьютерной оргтехники; 
-вести отчетную и техническую 

документацию; 
-создавать и управлять содержимым 

документов с помощью редактора 

документов; 
-создавать и управлять содержимым таблиц с 

помощью редакторов таблиц;  

-создавать и управлять содержимым 
презентаций с помощью редакторов 

презентаций; 
-создавать и управлять содержимым Веб-

страниц с помощью HTML-редакторов; 
-вводить, редактировать и удалять записи в 

базе данных; 
-создавать и обмениваться письмами 

электронной почты; 
-осуществлять навигацию по Веб-ресурсам 

Интернета с помощью программы Веб-

браузера; 
-осуществлять поиск, сортировку и анализ 

информации с помощью поисковых интернет-

сайтов; 
-осуществлять взаимодействие с поль-

зователями с помощью программы-пейджера 

мгновенных сообщений; 
-распознавать сканированные текстовые 

документы с помощью программ 

распознавания текста; 
-создавать и редактировать графические 

объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; 
-создавать и редактировать объекты 

мультимедиа, в т.ч. видеоклипы; 
-пересылать и публиковать файлы данных в 

Интернете; 
-осуществлять антивирусную защиту 

персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 
-осуществлять резервное копирование и 

восстановление данных; 
-осуществлять мероприятия по защите 

персональных данных; 
-вести отчетную и техническую 

документацию; 
Иметь практический опыт: 
-подключения кабельной системы 

персонального компьютера и периферийного 

оборудования; 
-настройки параметров функционирования 

персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники; 
-настройки и использования основных 

компонентов графического интерфейса 
операционной системы; 
-доступа и использования информационных 

ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 
-диагностики простейших неисправностей 

персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники; 
-создания различных видов документов с 
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помощью различного прикладного 

программного обеспечения, в т.ч.текстовых, 

табличных, презентационных, атакжеВеб-

страниц; 
-управления содержимым баз данных;  

-сканирования, обработки и распознавания 

документов; 
-создания цифровых графических объектов; 
-осуществления навигации по ресурсам, 

поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета; 
-создания и обработки объектов мультимедиа; 
-обеспечения информационной безопасности. 

Учебная практика  

ОК 1-9 
ПК 1.1-

1.10  

ПК 2.1-

2.6 
 

Классификация и архитектура персональных 

компьютеров; устройство персональных 

компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики; архитектура, 

состав, функции и классификацию 

операционных систем персонального 

компьютера; принципы лицензирования и 

модели распространения операционных 

систем для персонального компьютера; 

виды и назначение периферийных 

устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и 

правила эксплуатации; принципы установки 

и настройки основных компонентов 

операционной системы и драйверов 

периферийного оборудования; виды и 

характеристики носителей информации, 

файловые системы, форматы представления 

данных; принципы функционирования 

локальных и глобальных компьютерных 

сетей; нормативные документы по 

установке, эксплуатации и охране труда при 

работе с персональным  компьютером, 

периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; порядок 

установки и настройки прикладного 

программного обеспечения на 

персональный компьютер; назначение, 

разновидности функциональные 

возможности редакторов текстов, таблиц 
И презентаций; виды и назначение систем 

управления базами данных, принципы 

проектирования, создания и модификации 

баз данных; назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ 

распознавания текста; назначение, 

разновидности и функциональные 

возможности программ обработки 

растровой и векторной графики; назначение, 

разновидности и функциональные 

возможности программ для создания 

объектов мультимедиа; назначение, 

разновидности и функциональные 

возможности программ для создания Веб-

страниц; структура, виды информационных 

ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет; основные виды угроз 

информационной безопасности и средства 

защиты информации; принципы 

знать: 
-классификацию видов и архитектуру 

персональных компьютеров; 
-устройство персональных компьютеров, 

основные блоки, функции и технические 

характеристики; 
-архитектуру, состав, функции и 

классификацию операционных систем 

персонального компьютера; 
-принципы лицензирования и модели 

распространения операционных систем для 

персонального компьютера; 
-виды и назначение периферийных 

устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила 

эксплуатации; 
-принципы установки и настройки основных 

компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 
-виды и характеристики носителей 

информации, файловые системы, форматы 

представления данных; 
-принципы функционирования локальных и 

глобальных компьютерных сетей; 

-нормативные документы по установке, 

эксплуатации и охране труда при работе с 

персональным компьютером, периферийным 

оборудованием и компьютерной оргтехникой; 
-порядок установки и настройки прикладного 

программного обеспечения на персональный 

компьютер; 
-назначение, разновидности  и 

функциональные возможности редакторов 

текстов, таблиц и презентаций; 
-виды и назначение систем управления базами 

данных, принципы проектирования, создания 

и модификации баз данных; 
-назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ 

распознавания текста; 
-назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ 

обработки растровой и векторной графики; 
-назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ для 

создания объектов мультимедиа; 
-назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ для 

создания Веб-страниц; 



34 

 

антивирусной защиты персонального 

компьютера; состав мероприятий по защите 

персональных данных; принципы 

лицензирования и модели распространения 

прикладного программного обеспечения для 

персонального компьютера. 

-структуру, виды информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети  Интернет; 
-основные виды угроз информационной 

безопасности и средства защиты информации; 
-принципы антивирусной защиты 

персонального компьютера; 
-состав мероприятий по защите персональных 

данных; 
-принципы лицензирования и модели 

распространения прикладного 

программного обеспечения  для персонального 

компьютера. 
уметь: 
-выполнять настройку интерфейса 

операционных систем; 
-набирать алфавитно-цифровую 

информацию на клавиатуре персонального 

компьютера 10-пальцевым методом; 
-управлять файлами данных на локальных, 

съемных запоминающих устройствах, а также 

на дисках локальной компьютерной сети и в 

интернете; 
-подключать периферийные устройства 

икомпьютерную оргтехнику к персональному 

компьютеру и настраивать режимы ее работы; 
-производить установку и замену расходных 

материалов для периферийных устройств и 

компьютерной оргтехники; 
-производить распечатку, копирование и 

тиражирование документов на принтер и 

другие периферийные устройства вывода; 
-использовать мультимедиа-проектор для 

демонстрации содержимого экранных форм с 

персонального компьютера;  

-производить сканирование прозрачных и 

непрозрачных оригиналов; 
-производить съемку и передачу цифровых 

изображений с фото-и видеокамеры на 

персональный компьютер; 
-осуществлять резервное копирование и 

восстановление данных; 
-диагностировать простейшие 

неисправности  персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной 

оргтехники; 
-вести отчетную и техническую 

документацию; 
-создавать и управлять содержимым 

документов с помощью редактора документов; 
-создавать и управлять содержимым таблиц с 

помощью редакторов таблиц; 
-создавать и управлять содержимым 

презентаций с помощью редакторов 

презентаций; 
-создавать и управлять содержимым Веб-

страниц с помощью HTML-

редакторов; 
-вводить, редактировать и удалять записи в 

базе данных; 
-создавать и обмениваться письмами 

электронной почты; 
-осуществлять навигацию по Веб-

ресурсам Интернета с помощью программы 

Веб-браузера; 
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-осуществлять поиск, сортировку и анализ 

информации с помощью поисковых интернет-

сайтов; 
-осуществлять взаимодействие с 

пользователями с помощью 

программы-пейджера мгновенных сообщений; 
-распознавать сканированные текстовые 

документы  спомощью программ 

распознавания текста; 
-создавать и редактировать графические 

объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; 
-создавать и редактировать объекты 

мультимедиа, в т.ч. видеоклипы; 
-пересылать и публиковать файлы данных в 

Интернете; 
-осуществлять антивирусную защиту 

персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 
-осуществлять резервное копирование и 

восстановление данных; 
-осуществлять мероприятия по защите 

персональных данных; 
Иметь практический опыт: 
-подключения кабельной системы 

персонального компьютера и периферийного 

оборудования; 
-настройки и использования основных 

компонентов графического интерфейса 

операционной системы; 
-доступа и использования информационных 

ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 
-диагностики простейших неисправностей 

персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники; 
-создания различных видов документов с 

помощью различного прикладного 

программного обеспечения, в т.ч. текстовых, 

табличных, презентационных, атакже Веб-

страниц; 
-управления содержимым баз данных; 
-сканирования, обработки и распознавания 

документов; 
-создания цифровых графических объектов; 
-осуществления навигации по ресурсам, 

поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета; 
-создания и обработки объектов мультимедиа; 
-обеспечения информационной 

безопасности. 

Производственная практика  (по профилю 

специальности) 

 

ОК 1-9 
ПК 1.1-

1.10  

ПК 2.1-2.6 
 

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; методы резервного копирования; 
отказы системы; восстановление 

информации в информационной системе; 

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 
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принципы организации разноуровневого 

доступа в информационных системах, 
политикабезопасности в современных 

информационных системах; цели 

автоматизации предприятия; задачи 

функции информационных систем, типы 

организационных структур; реинжиниринг 

бизнес-процессов; основные модели 

построения информационной системы, их 

структуру, особенности и области 

применения; особенности программных 

средств используемых в разработке 

информационной системы; 
методы и средства проектирования 

информационной системы; 
основные понятия системного анализа; 

национальная и международная 

система стандартизации и сертификации; 

система обеспечения качества продукции, 

методы контроля качества. 
 

 

копирования; 
-отказы системы; 
-восстановление информации в 

информационной системе; 
-принципы организации разноуровневого 

доступа в информационных системах, 
-политику безопасности в современных 

информационныхсистемах; 
-цели автоматизации предприятия; 
-задачи и функции информационных систем, 

типы организационных структур;  

-реинжиниринг бизнес-процессов; 
-основные модели построения 

информационной системы, ихструктуру, 

особенности и области применения; 
-восстановление информации в ин-

формационной системе; 
-принципы организации разноуровневого 

доступа в информационных системах, 
-политику безопасности в современных 

информационных системах; 
-цели автоматизации предприятия; 
-особенности программных средств 

используемых в разработке информационной 

системы; 
-методы и средств апроектирования 

информационной системы; 
-основные понятия системного анализа; 
-национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества. 
уметь: 
-осуществлять сопровождение 

информационной системы, настройку 

подконкретного 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 методы определения 

стратегии развития бизнес- процессов 
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2.3.Сопоставление единиц ФГОС СПО и профессиональных стандартов 

Сопоставление ФГОС и ПС приводится в приложении №1. 

По данным сопоставления, выделенные определенные трудовые функции имеют 4, 5, 

6 и 7 уровни квалификации. Указанные уровни имеют следующие полномочия и 

ответственности: 

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; 
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 и нформационной 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. 
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4 - Деятельность под руководством с проявлением самостоятельности при решении 

практических задач, требующих  анализа ситуации и ее изменений.  Планирование 

собственной деятельности  и/или деятельности группы работников, исходя из поставленных 

задач 

5 – Самостоятельная деятельность по  решению практических задач, требующих 

самостоятельного анализа ситуации и ее изменений. Участие в управлении решением 

поставленных задач в рамках подразделения. Ответственность за решение поставленных 

задач или результат деятельности  группы работников или подразделения. 

6 - Самостоятельная деятельность, предполагающая определение задач  собственной 

работы и/или подчиненных по достижению цели  Обеспечение взаимодействия сотрудников 

и смежных   подразделений. Ответственность за результат выполнения работ на уровне 

подразделения или организации. 

7 -  Определение стратегии, управление процессами и деятельностью, в том числе, 

инновационной, с принятием решения на уровне крупных организаций или подразделений. 

Ответственность за результаты деятельности крупных организаций или подразделений. 

На основании сравнения можно делать следующий вывод: для усвоения приведенных в 

профессиональных стандартах трудовых функций достаточно изучение профессиональных 

модулей указанных в Федеральном государственном образовательном стандарте  СПО 

базовой подготовки. 

 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП 

 

3.1.Учебный план  

ОПОП разработана на основе структуры, заданной ФГОС СПО по специальности 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» и включает изучение следующих 

учебных циклов: 

- общеобразовательная подготовка; 

- общий гуманитарный и социально-экономический; 

-  математический и общий естественнонаучный; 

-  профессиональный; 

и разделов: 

- учебная практика; 

-  производственная практика (по профилю специальности); 

-  производственная практика (преддипломная); 

-  промежуточная аттестация; 

-  государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

В учебном плане отображается логическая структура освоения учебных циклов, 

разделов ОПОП, учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик, 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается максимальная учебная нагрузка 

обучающегося в часах, в том числе, часы обязательных учебных занятий учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик, также выделяется объем самостоятельной 

работы. Для каждой учебной дисциплины, профессионального модуля и практики 

указывается форма промежуточной аттестации.  
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При составлении учебного плана Филиал руководствовался общими требованиями к 

условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена, 

сформулированными в ФГОС СПО.  
Учебный план содержит: 

-  перечень учебных циклов и модулей; 

-  трудоемкость циклов и разделов в академических часах с учетом требований ФГОС 

СПО; 

- трудоемкость дисциплины (междисциплинарного курса) в академических часах; 

- распределение трудоемкости дисциплин (междисциплинарных курсов) и разделов по 

семестрам; 

-  форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю; 

-  виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду практик; 

-  продолжительность государственной итоговой аттестации, формы государственной 

итоговой аттестации. 

Учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы 

включены в учебный план в соответствии с требованиями ФГОС СПО, с учетом мнения 

работодателей, и направлены на формирование компетенций обучающихся. 

Учебным планом предусмотрено выполнение курсовых работ по междисциплинарным 

курсам (МДК): 

1. МДК.02.01 «Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем»; 

2.  МДК.03.03 «Компьютерная графика». 

Объем часов по всем циклам профессиональной подготовки составляет 6642 часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Расхождения общего итога объема часов по всем циклам нет. 

При разработке учебного плана выполнены следующие требования: 

1.  Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебных нагрузок. 

2. Объем аудиторной учебной нагрузки в течение всего периода обучения по учебным 

циклам составляет 36 академических часов в неделю. 

3. Продолжительность обучения по учебным циклам составляет: 

1 семестр 16 недель; 

2 семестр 23 недели; 

3 семестр 16 недель; 

4 семестр 18 недель; 

5 семестр 10 недель; 

6 семестр 19,5 недель; 

7 семестр 13 недель; 

8 семестр 7,5 недель. 

4. Количество курсовых работ 2. 

5. Каникулы 34 недели, от десяти до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

6. Учебным планом предусмотрено 123 недели обучения по учебным циклам. 

ОПОП включает изучение следующих учебных циклов. 

Общеобразовательная подготовка. 

Этот раздел учебного плана состоит из 10 базовых дисциплин (Русский язык и 

литература, Иностранный язык, История, Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Химия, Обществознание (включая экономику и право), Биология, 

География, Экология), 3 профильных дисциплины (Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия, Информатика, Физика) и одной дисциплины, 

предлагаемой образовательной  организацией (Введение в специальность/Культурология), по 

выбору обучающихся. 
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Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.  

Учебный план включает четыре обязательные дисциплины этого цикла (Основы 

философии, История, Иностранный язык, Физическая культура), предусмотренные ФГОС 

СПО специальности 09.02.04 «Информационные системы (поотраслям)», и четыре 

дисциплины, реализуемые за счет вариативной части ОПОП (Русский язык и культура речи, 

Основы социологии и политологии, Основы права, Основы предпринимательской 

деятельности). 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

Данный раздел учебного плана включает три обязательные дисциплины этого цикла: 

Элементы высшей  математики,  Элементы математической логики, Теория вероятностей и 

математическая статистика. 

Профессиональный цикл включает обшепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули. 

Учебный план включает 10 обязательных общепрофессиональных дисциплин (Основы 

архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем,  Операционные 

системы, Компьютерные сети,  Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение, Устройство и функционирование информационной системы, Основы 

алгоритмизациии программирования, Основы проектирования баз данных, Технические 

средства информатизации, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

Безопасность жизнедеятельности) и три дисциплины, реализуемые за счет вариативной части 

ОПОП (Информационные офисные технологии, Объектно-ориентированное 

программирование,  Компьютерные технологии в садово-парковом и ландшафтном 

строительстве). 

В профессиональный цикл входят 3 профессиональных модуля, содержащих 

междисциплинарные курсы: 

ПМ.01 «Эксплуатация и модификация информационных систем»: 

МДК.01.01 Эксплуатация информационной системы; 

МДК.01.02 Методы и средства проектирования информационных систем; 

МДК.01.03 Безопасность и управление доступом в информационных системах; 

МДК.01.04 Экономика отрасли; 

МДК.01.05 Основы бухгалтерского учета. 

Модуль изучается в течение 6, 7 и 8 семестров. В рамках модуля проводится 

производственная (по профилю специальности) практика, направленная на формирование и 

закрепление общих и профессиональных компетенций. 

Изучение модуля завершается экзаменом (квалификационным). 

ПМ.02 « Участие в разработке информационных систем»: 

МДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки информационных 

систем; 

МДК.02.02 Управление проектами. 

Модуль изучается в течение 7 и 8 семестров. В рамках модуля проводятся учебная и 

производственная (по профилю специальности) практики, направленные на формирование и 

закрепление общих и профессиональных компетенций. 

Изучение модуля завершается экзаменом (квалификационным). 

ПМ.03 Выполнение работ по должности оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин:  

МДК.03.01 Веб-дизайн. Интернет-технологии; 

МДК.03.02 Эксплуатация и обслуживание компьютерного оборудования; 

МДК.03.03 Компьютерная графика. 

Модуль изучается с 3 по 6 семестры. В рамках модуля проводятся учебная и 

производственная (по профилю специальности) практики, направленные на формирование и 

закрепление общих и профессиональных компетенций. 

Изучение модуля завершается экзаменом (квалификационным). 
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Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации техника 

по информационным системам. 

3.2.Календарный учебный график  

 

 Календарный учебный график для очной формы обучения (для обучающихся на базе 

основного общего образования) состоит из: 

- 8 семестров (включая время, отведенное на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы); 

- 199 недель (включая: 123 недели - обучение по учебным циклам, 7 недель - промежуточная 

аттестация, 25 недель - учебная и производственная (по профилю специальности) практики, 

4 недели – производственная (преддипломная) практика, 6 недель - государственная 

итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы), 34 недели 

- каникулы), что полностью соответствует ФГОС СПО. 

Календарный учебный график утвержден директором филиала (приведен в 

Приложении 3). 
 

 

3.3.Рабочие программы дисциплин, модулей, практик 

 

В состав данной программы входят рабочие программы всех учебных дисциплин как 

обязательной, так и вариативной частей учебного плана.  

Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля) включает в себя:  

– наименование учебной дисциплины (профессионального модуля);  

– цели и задачи учебной дисциплины (профессионального модуля);  

– требования к результатам обучения по дисциплине (профессиональному модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

компетенциям, приобретаемым знаниями и умениями (практическому опыту);  

– указание места учебной дисциплины (профессионального модуля) в структуре 

образовательной программы;  

– объем учебной дисциплины (профессионального модуля) в часах с указанием 

максимальной учебной нагрузки, в том числе, обязательной аудиторной нагрузки и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах; 

– примерный тематический план и содержание учебной дисциплины, 

структурированное по темам и видам учебных занятий с указанием, уровня освоения 

учебного материала (структура разделов профессионального модуля - междисциплинарных 

курсов, практик, экзамена квалификационного);  

– виды самостоятельной работы и формы ее контроля;  

– информационное обеспечение обучения (перечень учебных изданий - основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины, перечень 

ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»;  

– методические рекомендации по организации изучения профессионального модуля;  

– условия реализации учебной дисциплины (требования к минимальному материально 

– техническому обеспечению – кабинет, технические средства обучения);  

– контроль и оценка учебной дисциплины (средства и критерии оценивания 

результатов текущей успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения 

профессионального модуля). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.04 «Информационные 

системы (по отраслям)» практики являются обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию профессиональных компетенций в процессе 
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выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

При реализации данной ОПОП предусматривается производственная практика, 

ориентированная на освоение отдельных элементов профессиональной подготовки, 

проводимая под руководством руководителей, назначаемых на заседании цикловой 

комиссии. Руководителями преддипломной производственной практики являются 

руководители ВКР.  

Производственная практика, включая преддипломную, является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования и подготовительной стадией к разработке и написанию выпускной 

квалификационной работы. 

Цель практики – закрепление и углубление обучающимися теоретических знаний, 

практических умений эксплуатации информационных систем, приобретенных в процессе 

освоения ОПОП для получения профессиональных навыков в данном направлении.  

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение у обучающихся 

последовательного расширения круга формируемых умений, навыков, на приобретение 

практического опыта, обеспечение целостной подготовки специалистов к выполнению 

основных трудовых функций, обеспечение связи практики с теоретическим обучением. 

Объекты прохождения практики – предприятия (фирмы) реального и финансового сектора 

экономики, информационные службы этих предприятий.  

Базу практики определяет обучающийся и его руководитель из числа предприятий, 

организаций, с которыми у филиала заключены договоры. Направление обучающихся на 

практику оформляется приказом директора филиала с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики.  

Все организационные вопросы, связанные с прохождением практики, согласовываются 

с руководителем практики.  

Проверка выполнения обучающимися программы практики осуществляется в форме 

текущего и промежуточного контроля руководителем. Контроль осуществляется путем 

текущего наблюдения за работой обучающегося по программе практики, а также 

посредством периодических проверок собранного материала и подготовки отчета.  

К отчету о прохождении производственной практики предъявляются следующие 

основные требования:  

– самостоятельность и системность выполнения заданий;  

– отражение знаний законодательных актов, положений, инструкций, стандартов и др.;  

– применение различных методов, включая экономико-математические методы и ЭВМ, 

для написания отчета о прохождении производственной практики;  

– грамотное, ясное и логическое изложение результатов, правильное оформление 

отчета в целом.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется 

в рамках профессиональных модулей основной профессиональной образовательной 

программы по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

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

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Обучающиеся, совмещающие обучение с 

трудовой деятельностью, вправе проходить учебную и производственные практики в 

организации по месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики. 

Производственная преддипломная практика включает выполнение индивидуального 

задания по теме выпускной квалификационной работы, что предполагает инициативу и 

творческий подход к разработке каждой темы.  
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Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

ответственными за проведение практик при поддержке и участии представителей 

профессионального сообщества.  

По результатам практики руководителями практики от организации и от филиала 

формируется характеристика-аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

Практика завершается аттестацией при условии положительного аттестационного листа 

по практике руководителей практики от организации и филиала об уровне освоения 

профессиональных компетенций, наличия положительной характеристики на обучающегося 

по освоению общих компетенций в период прохождения практики, полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

 

Таблица 2 – Структура практик по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 

Наименование практики  Сем.  Недель  Часов  Форма 

аттестации  

УП  Учебная практика 

 

 

    

УП.03.01  Выполнение работ по 

профессии оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

(ПМ.03) 

4  5 180 - 

5 2 72 Дифференциров

анный зачет 

УП.02.01 Информационные технологии и 

платформы разработки 

информационных систем 

(ПМ.02) 

7 3  108 Дифференциров

анный зачет  

ПП Производственная практика (по 

профилю специальности) 

    

ПП.01.01  Эксплуатация и модификация 

информационных систем 

(ПМ.01) 

8 4 144 Дифференциров

анный зачет 

ПП.02.01 Участие в разработке 

информационных систем 

(ПМ.02)  

8  2 72 Дифференциров

анный зачет  

ПП.03.01 Выполнение работ по 

профессии оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

(ПМ.03) 

5 4 144 - 

6 5 180 Дифференциров

анный зачет 

ПДП Производственная практика 

(преддипломная)  

8 4 144 Дифференциров

анный зачет 

 

Рабочие программы дисциплин, модулей, практик разработаны преподавателями 

филиала, утверждены заместителем директора по УМРиПО и согласованы с работодателем.  

На официальном сайте Филиала размещены аннотации рабочих программ учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 
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Рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик находятся у заместителя 

директора по учебно-методической работе и производственному обучению. Аннотации 

рабочих программ учебных дисциплин (междисциплинарных курсов) приведены в 

Приложении 4. 

 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 «Информационные системы 

(по отраслям)» контроль освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения указываются в Положении о Мариинско-Посадском 

филиала ФГБОУ ВПО «ПГТУ». Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утверждается в порядке, предусмотренном 

Уставом ПГТУ. 

Студенты, обучающиеся в филиале по основной профессиональной образовательной 

программе, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 8 

экзаменов и 10 зачетов. В указанное число не входят зачеты по физической культуре. 

 

3.4.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП в филиале созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды по разным дисциплинам включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе аудиторных и внеаудиторных 

занятий с целью оценивания хода освоения дисциплин и прохождения практик, степени 

освоения знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций, а также 

своевременного вскрытия недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых 

мер по совершенствованию методики преподавания дисциплины, профессионального 

модуля, организации работы обучающихся в ходе занятий, прохождения практик.  

Целью промежуточной аттестации является проверка соответствия уровня знаний 

обучающихся требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

данной специальности. Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце 

семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела. 

Основными формами промежуточной аттестации являются зачет, дифференцированный 

зачет и экзамен (оценки - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно, «зачтено»). 

Деятельность филиала по проведению текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации осуществляется  на основе документов СМК: 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам СПО ФГБОУ ВПО «ПГТУ»; 

- Положение об итоговом контроле профессионального модуля по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования 

ФГБОУ ВПО «ПГТУ»; 
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- Правила ликвидации академической задолженности обучающимися по 

образовательным программам СПО ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

 

3.4.2.Программа государственной итоговой аттестации 

 

Программа ГИА соответствует требованиям ФГОС СПО специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)». 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект).  Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Государственная аттестация проводится с целью выявления соответствия уровня 

подготовки и качества выпускника ФГОС СПО в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и дополнительным требованиям 

образовательной организации  по специальности 09.02.04 «Информационные системы (в 

ландшафтном дизайне)» квалификации техник по информационным системам. Выпускная 

квалификационная работа - обязательный компонент итоговой государственной аттестации, 

дающий представление об уровне подготовленности выпускника к выполнению 

функциональных обязанностей техника по информационным системам и выполняется в 

форме дипломного проекта. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является обязательным 

заключительным этапом обучения студента и имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по специальности и применение этих знаний при решении конкретных практических задач; 

- развитие навыков организации самостоятельной исследовательской деятельности и 

овладение методиками исследования при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе проблем и вопросов; 

- выявление степени профессиональной подготовленности выпускника для 

самостоятельной работы в условиях развития современного производства. 

В ходе выполнения и представления результатов выпускной квалификационной работы 

обучающийся должен: 

- показать способность и умение самостоятельно решать задачи профессиональной 

деятельности, проводить поиск, обработку и изложение информации, научно  

аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на теоретические знания, 

практические навыки и сформированные общие и профессиональные компетенции; 

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки, 

соответствующей требованиям ОПОП и ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)», способность и умения применять теоретические 

и практические знания при решении конкретных задач, стоящих перед специалистами в 

современных условиях; 

 - показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- показать умения систематизировать и анализировать полученные научные данные; 

- оперировать специальной терминологией. 

Программа государственной итоговой аттестации пересматривается ежегодно и 

утверждается ректором ФГБОУ ВПО  «ПГТУ» (Приложение №5) 

Государственный экзамен не проводится. 



46 

 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных 

и общих компетенций, а так же уровня освоения образовательной программы в целом в 

соответствии с утвержденными критериями.  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации разраба-тывается 

Институтом и утверждаются после предварительного положительного заключения 

работодателей.  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания;  

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

 

4. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

Ресурсное обеспечение ОПОП Мариинско-Посадского филиала ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

формируется на основе требований к условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС  

СПО по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)». 

 
 

4.1.Кадровое обеспечение 

 

Реализация ОПОП по специальности 09.02.04 «Информационные системы (в 

ландшафтном дизайне)» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. 

ОПОП по специальности 09.02.04 «Информационные системы (в ландшафтном 

дизайне)» реализуют 20 преподавателей, из них: 

штатные педагогические работники  - 10 человек, 

педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства - 3 

человека; 

педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства – 2 

человека; 

лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора – 5 человек. 

Из общей численности педагогических работников:  

2 кандидата наук, 2 преподавателя имеют  почетное звание, 11 преподавателей имеют  

высшую категорию, 1 преподаватель имеет первую категорию, 1 преподаватель не имеет 

категории. 

Сведения о педагогическом составе, обеспечивающем реализацию ОПОП СПО по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы (в ландшафтном дизайне)» 

представлены в приложении 6. 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП в полном объеме содержится в учебно- 



47 

 

методических комплексах дисциплин, практик и итоговой аттестации. Содержание учебно-

методических комплексов обеспечивает необходимый уровень и объем образования, 

включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает контроль качества 

освоения обучающимися  ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется научно-

технической библиотекой ФГБОУ ВПО «ПГТУ»,  научно-технической библиотекой 

Мариинско-Посадского филиала ФГБОУ ВПО «ПГТУ» и удовлетворяет требованиям ФГОС 

СПО. 

Также используется фонды ЭБС с возможностью индивидуального неограниченного 

доступа к содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет (не 

менее чем для 100 процентов обучающихся): 

-Электронно-библиотечная система МарГТУ(Эл №ФС77-43589 от 18.01.2011, БД 

«Электронно-библиотечная система МарГТУ (ЭБС МарГТУ) №2011620157 от 25.02.2011); 

- ООО «Издательство Лань» № 1516/2015 от 04.08.2015; 

- ООО «Ай Пи Эр Медиа» № 876/14 от 21.11.2014; 

- ООО РУНЭБ №SU-03-12/2014-1 от 03.12.2014; 

- Академинторг № АИТ 14-3-2256/2014/352 от 22.01.2015; 

- НП «НЭИКОН» Грант МОН по 31.12.2015; 

- НП «НЭИКОН» № ИПУ-123-44/2014 от 11.12.2014; 

- ООО НПП «Гарант-Сервис», Договор № 197/12 от 26 сентября 2012 г,  бессрочный,  

Договор № 6837/2012,  бессрочный; 

- ООО ЦИТ «Телеком Софт» Договор от 1 июля 2005 г, бессрочный. 

Единый фонд библиотеки на 01.10.2015 года составил 23701 единиц хранения из них:  

печатные документы –19604 экземпляров;  

электронные издания – 10 экземпляров;  

аудиовизуальные материалы (видеолекции) – 20 экземпляра;  

количество учебников, с прилагаемыми к ним CD/DVD – 17 экземпляров.   

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся.  

Одним из определяющих условий эффективности работы библиотеки является 

качество комплектования ее книжного фонда. Главным критерием формирования состава и 

структуры фонда является обеспечение установленных нормативов и удовлетворение 

запросов всех категорий читателей учебной, учебно-методической и иной литературой по 

основным изучаемым дисциплинам.  

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Составной частью информационных образовательных ресурсов филиала является 

учебно-методическая документация на бумажных носителях и в виде электронных 

документов, обеспечивающая эффективную работу обучающихся по всем видам занятий в 

соответствии с учебным планом и включает: рабочие программы учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, программы практик, 

методические рекомендации для студентов к практическим занятиям и самостоятельной 

работе, методические рекомендации по изучению дисциплины, учебные материалы: 
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конспекты лекций, слайды, методические указания по выполнению курсовых, контрольных 

работ, образцы тестов, методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы и т.п.  

Филиал предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией 

с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

В библиотеке функционирует читальный зал на 50 посадочных мест, 3 из которых 

оборудованы персональными компьютерами.  

В университете имеется издательство, осуществляющее подготовку и выпуск 

необходимой учебной и учебно-методической литературы. 

Информационное обеспечение ОПОП СПО по специальности 09.02.04 

«Информационные системы (в ландшафтном дизайне)» представлены в приложении 7. 

 

4.3.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс в филиале организован в здании и помещениях с учебно-

лабораторной площадью 7069,3 м
2
. Питание обучающихся организовано в студенческой 

столовой на 76 посадочных мест (342м
2
), находящейся в учебном корпусе. Осуществляется 

медицинское обслуживание обучающихся (медпункт – 74,5 м
2
). 

В составе используемых помещений имеются лекционные аудитории, аудитории для 

практических и семинарских занятий, специализированные кабинеты, компьютерные 

классы, библиотека с читальным залом, актовый зал, оснащенный комплексом звукового и 

светового оборудования, спортивные залы, административные и служебные помещения. 

Три компьютерных класса оснащены 51 компьютерами и комплектом лицензионного 

программного обеспечения:  

− операционные системы – MS Windows 7 Professional (Pro);  

− офисные пакеты – MS Office 2007;  

− антивирусное ПО – DrWeb Antivirus; 

− архиваторы – 7-Zip 9.20;  

− системы бухгалтерского учета – 1С: Предприятие 3.0;  

− информационно-справочные системы – Консультант-Плюс.  

Помимо упомянутого компьютерного обеспечения, в филиале имеется доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам.  

Все компьютерные классы подключены к сети Интернет и могут использоваться для 

проведения тестирования обучающихся в режимах on-line и off-line. В филиале  имеется 31 

учебных аудиторий. При проведении занятий используется мультимедийное оборудование: 3 

стационарных презентационных комплектов, 3 мобильных презентационных комплектов, 3 

телевизора, 1 интерактивная доска. Всего в учебном процессе задействовано 72 компьютера, 

10 ноутбуков. Учебный процесс обеспечен 8 МФУ, 12 лазерными и струйными принтерами. 

Филиал располагает достаточной базой для проведения учебных занятий по 

физической культуре и спортивных мероприятий. В распоряжении обучающихся находятся 

три спортивных зала: тренажерный зал,  2 зала игровых видов спорта.  

Игровые залы оснащены всем необходимым инвентарем для проведения занятий по 

игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, футбол). В 

тренажерном зале имеются: кардиотренажеры, беговые дорожки, велоэргометры, силовые 

тренажеры. Также имеется лыжная база. 

Спортивные залы оборудованы раздевалками и местами для хранения одежды.  

В целом материально-техническая база Филиала полностью соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

В учебном процессе при освоении основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 09.02.04 «Информационные системы (в ландшафтном 

дизайне)» используются профильные аудитории и специально оборудованные кабинеты  

(приложение 8,9). 
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4.4.Базы практик 

 

В соответствии со стандартом ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» при реализации ОПОП предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит 

из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно в один или несколько периодов. Цели и задачи, 

программы и формы отчетности определены по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Цель учебной и производственной (по профилю специальности) практик: 

формирование, закрепление и развитие практических навыков, общих ипрофессиональных 

компетенций. 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 «Участие в разработке 

информационных систем».  Цель учебной практики - формирование компетенций:  

ОК 1 – 9;  ПК 2.1;  ПК 2.2;  ПК 2.3;  ПК 2.4; ПК 2.5;  ПК 2.6. 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.03 «Выполнение работ по 

должности оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». Цель учебной 

практики - формирование компетенций: 

ОК 1 – 9; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7; ПК 3.8. 

Производственная практика (по профилю специальности) по профессиональному 

модулю ПМ.01 «Эксплуатация и модификация информационных систем». Цель 

производственной практики (по профилю специальности) – формирование компетенций: 

ОК 1 - 9;  ПК 1.1;  ПК 1.2;  ПК 1.3;  ПК 1.4;  ПК 1.5;  ПК 1.6;  ПК 1.7;  ПК 1.8;  ПК 1.9;  ПК 

1.10. 

Производственная практика (по профилю специальности) по профессиональному 

модулю ПМ.02 «Участие в разработке информационных систем».  Цель производственной 

практики (по профилю специальности) – формирование компетенций: 

ОК 1 – 9; ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 2.6. 

Производственная практика (по профилю специальности) по профессиональному 

модулю ПМ.03 «Выполнение работ по должности оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин». Цель производственной практики (по профилю специальности) – 

формирование компетенций: 

ОК 1 – 9; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7; ПК 3.8. 

Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку выпускной квалификационной работы. 

Формирование общих компетенций: 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9. 

Формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 1.5; ПК 1.6; ПК 1.7; ПК 1.8; ПК 1.9; ПК 1.10; 

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 2.6; 

ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 3.7; ПК 3.8, ПК 3.9. 

 

Таблица 3 – Места проведения учебных и производственных практик 

№ п.п. Наименование организации 

1 Администрация Мариинско-Посадского района 

2 Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городе Новочебоксарск 

Чувашской Республики - Чувашии 



50 

 

3 ООО «Бизнес-сервис» 

4 БУ «Центр социального обслуживания населения» 

5 ООО «Теплоэнерго» 

6 Проектная организация ООО «Интек» 

Рабочие программы по видам практик, задания руководителя, формы отчетности содержатся 

в Приложении 10. 

 

5. Система менеджмента качества 

 

Система менеджмента качества ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

технологический университет» основывается на типовой модели системы управления 

качеством образования для высших учебных заведений и учреждений среднего 

профессионального образования. Университет имеет сертификат соответствия требованиям 

МС ИСО 9001-2008. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

СОПОСТАВЛЕНИЕ  ФГОС СПО И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
Требования ФГОС СПО Требования ПС 

Вид 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции по каждому 

виду деятельности 

Практический опыт по каждому ВД Обобщенные 

трудовые функции 

или трудовые функции 

соответствующего 

уровня квалификации 

Квалификационные 

требования к 

каждой трудовой 

функции, 

сформулированные 

в ПС 

Трудовые функции 

или трудовые 

действия 

Эксплуатация и 

модификация 

информационных 

систем. 

 

ПК 1.1 Собирать данные 

для анализа использования 

и функционирования 

информационной системы, 

участвовать в составлении 

отчетной документации, 

принимать участие в 

разработке проектной 

документации на 

модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2 Взаимодействовать 

со специалистами 

смежного профиля при 

разработке методов, 

средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3 Производить 

модификацию отдельных 

модулей информационной 

системы в соответствии с 

рабочим заданием, 

документировать 

- обеспечениесбораданныхдля анализа 

использованияифункционированияинформационно

йсистемыиучастиявразработкепроектнойиотчетной

документации; 
-взаимодействиесоспециалистамисмежного 

профиляприразработке методов, средстви 

технологий примененияобъектов 

профессиональнойдеятельности; 
- модификацииотдельныхмодулей 

информационной системы; 
- сохраненияи 

восстановлениябазыданныхиформационнойсистемы; 
- определениясоставаоборудованияи 

программных 

средствразработкиинформационнойсистемы; 
- участиевэкспериментальномте-стировании 

информационной систе-мы наэтапеопытной 

эксплуатациии нахожденияошибок кодированияв 

разрабатываемыхмодуляхинформационной системы;  

- разработкафрагментовдокумен-

тациипоэксплуатацииинформационной системы; 
- участие в оценке качестваиэкономической 

эффективности инфор-мационнойсистемы; 
-инсталляция,настройкаисопро-вождениеодной из 

информационныхсистем; 
- использованиеинструментальных 

средствпрограммированияинформационнойсистемы; 
- разработкафрагментов методики 

обученияпользователейинформационнойсистемы; 

Обеспечение 

функционирования БД 

4 
Резервное 

копирование БД 

4 Восстановление БД 

4 
Управление 

доступом к БД 

4 

Установка и 

настройка 

программного 

обеспечения (ПО) 

для обеспечения 

работы 

пользователей с БД 

4 

Установка и 

настройка ПОдля 

администрирования 

БД 

4 

Мониторинг 

событий, 

возникающих в 

процессе работы БД 

4 

Протоколирование 

событий, 

возникающих в 

процессе работы БД 

Выполнение работ по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

5 

Планирование 

коммуникаций с 

заказчиком в рамках 

типовых 

регламентов 
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произведенные изменения. 

ПК 1.4 Участвовать в 

экспериментальном 

тестировании 

информационной системы 

на этапе опытной 

эксплуатации, фиксировать 

-выполнениерегламентовпооб-новлению, 

техническомусопро-вождению 

ивосстановлениюдан-

ныхинформационнойсистемы; 

-организациядоступа пользователей 

кинформационнойсистемев рамкахкомпетенции 

конкретного пользователя. 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

организации 

5 
Модульное 

тестирование ИС 

(верификация) 

5 

Настройка 

оборудования, 

необходимого для 

работы ИС 
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выявленные ошибки 

кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 1.5 Разрабатывать 

фрагменты документации 

по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.6 Участвовать в 

оценке качества и 

экономической 

эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7 Производить 

инсталляцию и настройку 

информационной системы 

в рамках своей 

компетенции, 

документировать 

результаты работ. 

ПК 1.8 Консультировать 

пользователей 

информационной системы 

и разрабатывать фрагменты 

методики обучения 

пользователей 

информационной системы. 

ПК 1.9 Выполнять 

регламенты по 

обновлению, техническому 

сопровождению и 

восстановлению данных 

информационной системы, 

работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10 Обеспечивать 
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организацию доступа 

пользователей 

информационной системы 

в рамках своей 

компетенции. 

 

Участие в 

разработке 

ПК 2.1 Участвовать в 

разработке технического 

- участиевразработке техническогозадания; 
- формированияотчетнойдокумен-

тациипорезультатамработ; 

 3 Формализация и 

алгоритмизация 

поставленных задач 
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информационных 

систем. 

задания. 

ПК 2.2 Программировать в 

соответствии с 

требованиями технического 

задания. 

ПК 2.3 Применять 

методики тестирования 

разрабатываемых 

приложений. 

ПК 2.4 Формировать 

отчетную документацию по 

результатам работ. 

ПК 2.5 Оформлять 

программную 

документацию в 

соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК 2.6  Использовать 

критерии оценки качества и 

надежности 

функционирования 

информационной системы. 

 

- использования стандартов при оформлении  

п рограммнойдокументации; 
- использованиеинструментальных 

средствобработки информации; 
- программированиев соответствии 

стребованиями техническогозадания; 
-управлениепроцессом разработкиприложенийс 

использованием инструментальных средств; 

-применениеметодики тестирования 

разрабатываемых приложений; 
- использованиеинструментальных 

средствобработкиинформации; 
-доступ и использование информационных ресурсов 

локальных и глобальных компьютерных сетей;  

- диагностика простейших неисправностей 

персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники;  

- создание различных видов документов с помощью 

различного прикладного программного обеспечения, 

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

также Веб-страниц;  

- управление содержимым баз данных;  

- сканирование, обработки и распознавания 

документов;  

-создание цифровых графических объектов;  

- осуществление навигации по ресурсам, поиска, 

ввода и передачи данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета;  

- создание и обработка объектов мультимедиа;  

- обеспечение информационной безопасности;  

3 Написание 

программного кода с 

использованием 

языков 

программирования, 

определения и 

манипулирования 

данными 

3 Оформление 

программного кода в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

3 Работа с системой 

контроля версий 

3 Проверка и отладка 

программного кода 

 

Проверка 

работоспособности и 

рефакторинг кода 

программного 

обеспечения 

4 Разработка процедур 

проверки 

работоспособности и 

измерения 

характеристик 

программного 

обеспечения 

4 Разработка тестовых 

наборов данных 

4 Проверка 

работоспособности 

программного 

обеспечения 

4 Рефакторинг и 

оптимизация 

программного кода 

4 Исправление 

дефектов, 

зафиксированных в 

базе данных 

дефектов 

Интеграция 

программных модулей 

и компонент и 

верификация выпусков 

5 Разработка процедур 

интеграции 

программных 

модулей 
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программного 

продукта 

5 Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей и 

компонент и 

верификации 

выпусков 

программного 

продукта 

Разработка требований 

и проектирование 

программного 

обеспечения 

6 Анализ требований к 

программному 

обеспечению 

6 Разработка 

технических 

спецификаций на 

программные 

компоненты и их 

взаимодействие 

6 Проектирование 

программного 

обеспечения 

Управление работами 

по сопровождению и 

проектами создания 

(модификации) ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

7 Организационное и 

технологическое 

обеспечение 

инженерно-

технической 

поддержки 

подготовки и 

согласования 

коммерческого 

предложения с 

заказчиком 

7 Разработка 

инструментов и 

методов 

документирования 

существующих 

бизнес-процессов 

организации 
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заказчика (реверс-

инжиниринга 

бизнес-процессов 

организации) 

7 Экспертная 

поддержка 

разработки 

архитектуры ИС 

7 Организационное и 

технологическое 

обеспечение 

развертывания ИС у 

заказчика 

7 Планирование 

качества 

выполнения работ 

по созданию 

(модификации) и 

вводу ИС в 

эксплуатацию 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

ПК.3.1. Подготавливать к 

работе, настраивать и 

обслуживать аппаратное 

обеспечение и 

операционную систему, 

периферийные устройства 

персонального компьютера 

и компьютерную 

оргтехнику 

ПК. 3.2. Производить 

установку и настройку 

операционных систем, в 

рамках своей компетенции. 

ПК.3.3. Осуществлять ввод 

и обмен данными между 

персональным 

компьютером и 

периферийными 

устройствами и ресурсами 

локальных компьютерных 

сетей. 

- подключение кабельной системы персонального 

компьютера и периферийного оборудования;  

- настройка параметров функционирования 

персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники;  

- настройка и использования основных компонентов 

графического интерфейса операционной системы;  

 - 

формированиеотчетнойдокументациипорезультатамр

абот; 
- использованиеинструментальных 

средствобработкиинформации; 
- использование стандартов при оформлении 

программнойдокументации; 
- использованиеинструментальных 

средствобработкиинформации; 
- использованиекритериевоценки 

качестваинадежностифункционированияинформацио

ннойсистемы. 

Техническая 

поддержка процессов 

создания 

(модификации) и 

сопровождения ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы  

 

4 Сбор данных для 

выявления 

требований к 

типовой ИС в 

соответствии с 

трудовым заданием 

4 Разработка 

прототипов ИС в 

соответствии с 

трудовым заданием 

4 Кодирование на 

языках 

программирования в 

соответствии в 

соответствии с 

трудовым заданием 

4 Модульное 

тестирование ИС 

(верификация) в 

соответствии с 

трудовым заданием 
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ПК 3.4. Создавать и 

управлять на персональном 

компьютере текстовыми 

документами, таблицами, 

презентациями и 

содержанием баз данных. 

ПК 3.5. Осуществлять 

навигацию по ресурсам, 

поиск, ввод и передачу 

данных с помощью 

технологий и сервисов 

Интернета. 

ПК 3.6. Создавать и 

обрабатывать цифровые 

изображения и объекты 

мультимедиа. 

ПК 3.7. Осуществлять ввод, 

хранение, обработку, 

передачу и публикацию 

различных видов цифровой 

информации. 

ПК 3.8. Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в различные 

форматы. 

ПК 3.9. Обрабатывать 

аудио и визуальный 

контент средствами 

звуковых, графических и 

видео редакторов. 

4 Интеграционное 

тестирование ИС 

(верификация) в 

соответствии с 

трудовым заданием 

4 Исправление 

дефектов и 

несоответствий в 

коде ИС и 

документации к ИС 

в соответствии с 

трудовым заданием 

4 Техническое 

обеспечение 

процесса обучения 

пользователей ИС 

4 Развертывание 

рабочих мест ИС у 

заказчика 

4 Установка и 

настройка 

системного и 

прикладного ПО, 

необходимого для 

функционирования 

ИСв соответствии с 

трудовым заданием 

4 Настройка 

оборудования, 

необходимого для 

работы ИСв 

соответствии с 

трудовым заданием 

4 Интеграция ИС с 

существующими ИС 

у заказчикав 

соответствии с 

трудовым заданием 

4 Проведение 

физических аудитов 

в области качествав 

соответствии с 
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трудовым заданием 

4 Демонстрация 

заказчику 

выполнения его 

требований к ИСв 

соответствии с 

трудовым заданием 

4 Идентификация 

конфигурации ИСв 

соответствии с 

трудовым заданием 

4 Представление 

отчетности по 

статусу 

конфигурациив 

соответствии с 

трудовым заданием 

4 Проведение 

физических аудитов 

конфигурации ИСв 

соответствии с 

трудовым заданием 

4 Инженерно-

техническая 

поддержка 

заключения 

договоров на 

выполняемые 

работы, связанные с 

ИСв соответствии с 

трудовым заданием 

Выполнение работ по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

5 Определение 

первоначальных 

требований 

заказчика к ИС и 

возможности их 

реализации в 

типовой ИС на этапе 

предконтрактных 

работ 
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5 Инженерно-

техническая 

поддержка 

подготовки 

коммерческого 

предложения 

заказчику на 

создание 

(модификацию) и 

ввод в эксплуатацию 

типовой ИС на этапе 

предконтрактных 

работ 

5 Адаптация бизнес-

процессов заказчика 

к возможностям 

типовой ИС 

5 Разработка 

прототипов ИС на 

базе типовой ИС 

5 Кодирование на 

языках 

программирования 

5 Установка и 

настройка 

системного и 

прикладного ПО, 

необходимого для 

функционирования 

ИС 

5 Инициирование 

работ по реализации 

запросов, связанных 

с использованием 

типовой ИС 

Выполнение работ и 

управление работами 

по созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

6 

Определение 

первоначальных 

требований 

заказчика к ИС и 

возможности их 

реализации в ИС на 

этапе 
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организационного 

управления и бизнес-

процессы 

предконтрактных 

работ 

6 

Инженерно-

техническая 

поддержка 

подготовки 

коммерческого 

предложения 

заказчику на 

поставку, создание 

(модификацию) и 

ввод в эксплуатацию 

ИС на этапе 

предконтрактных 

работ 

6 

Планирование 

коммуникаций с 

заказчиком в 

проектах создания 

(модификации) и 

ввода ИС в 

эксплуатацию 

6 

Документирование 

существующих 

бизнес-процессов 

организации 

заказчика (реверс- 

инжиниринг бизнес-

процессов 

организации) 

6 Разработка 

архитектуры ИС 

6 Проектирование и 

дизайн ИС 

6 Разработка баз 

данных ИС 

6 

Организационное и 

технологическое 

обеспечение 

интеграционного 
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тестирования ИС 

(верификации) 

6 

Реализация процесса 

обеспечения 

качества в 

соответствии с 

регламентами 

организации 

6 
Командообразование 

и развитие 

персонала 

Управление работами 

по сопровождению и 

проектами создания 

(модификации) ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного  

управления и бизнес-

процессы 

7 

Организационное и 

технологическое 

обеспечение 

планирования 

коммуникаций с 

заказчиками при 

выполнении работ 

7 

Разработка 

инструментов и 

методов адаптации 

бизнес-процессов 

заказчика к 

возможностям ИС 

7 

Экспертная 

поддержка 

разработки 

прототипов ИС 

7 
Планирование 

конфигурационного 

управления 

7 

Организационное и 

технологическое 

обеспечение аудита 

конфигурации ИС 

7 
Управление 

выпуском релизов 

ИС 

7 
Организационное и 

технологическое 

обеспечение ведения 
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отчетности по 

статусу 

конфигурации ИС 

7 

Управление 

эффективностью 

работы персонала в 

проекте 

7 

Формирование 

предложений по 

развитию офиса 

управления 

проектами в 

организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 
(полная версия находится у заместителя директора по учебно-методической работе и 

производственному обучению и в учебной части филиала) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Календарный учебный график 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, МДК 

 
Рабочие программы составлены в соответствии с учебным планом, рассмотрены и одобрены 

Методическим советом Мариинско-Посадского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет». Протокол заседания № 4 от 

«21» марта 2016 г.  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.01 «Русский язык и литература» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

1.Место дисциплины в структуре рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» является частью 

основной профессиональной образовательной программы и предназначена для изучения 

русского языка и литературы в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена по 

специальности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Русский язык и литература» является обязательным звеном 

области «Филология» ФГОС среднего общего образования и относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической, коммуникативной, культуроведческой); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи 

и 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. 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной 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 го специфике литературы в ряде других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей студентов, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 
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- 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; написаний сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

В результате освоения дисциплины студенты должны знать: 

- общие сведения о русском языке, о лингвистике как науке; 

- признаки и особенности употребления в речи основных единиц языка. 

- общие сведения о развитии литературы; 

- основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей; 

- особенности художественного стиля изучаемых писателей; 

- содержание произведений, входящих в программу. 

Студенты, применяя полученные знания, должны уметь: 

- создавать высказывания на лингвистическую тему в устной и письменной форме; 

- оценивать предложенное высказывание на лингвистическую тему; 

- анализировать особенности употребления основных единиц языка в устной и 

письменной речи с точки зрения соблюдения норм; 

- соблюдать языковые нормы; 

- передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде плана, тезисов, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов; 

- анализировать текст с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей; 

- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объёме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебной и других целях в устной 

и письменной формах; 

- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста. 

- владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи; 

- раскрывать тему прочитанного произведения (близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания); 

- составлять характеристику героев произведения; 

- составлять план пересказа, тезисы статей на литературную и публицистическую темы; 

- анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство; 

характеризовать  его компоненты (проблематика и идейный смысл; группировка героев 

относительно главного конфликта и системы образов; особенности композиции; взаимосвязь 

узловых эпизодов; средства изображения образов-персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, 

авторская характеристика, речь действующих лиц); род и жанр произведения, способ 

авторского повествования; своеобразие авторской речи; авторское отношение к 

изображенному); 

- давать оценку изученным лирическим произведениям на основе личностного 

восприятия и осмысления художественных особенностей; 

- применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 

- объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью. 

- доказывать свою точку зрения. 

- владеть навыками выразительного чтения выразительно читать заученные 

произведения, в том числе выученные наизусть (в соответствии с программой). 

- составлять схему-конспект по биографии писателей. 

- сопоставлять произведения, написанные в одно и то же время. 

- готовить сообщение (по творчеству писателя, по истории создания произведения). 

- писать сочинения:  
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          а) на литературную тему (о героях, художественном своеобразии и проблематике 

литературных произведений): в жанре рассуждения проблемного характера; характеристики 

героев; истолкования эпизода (сцены) небольшого прозаического произведения; истолкования 

не большого стихотворения; рецензии на наученное произведение;  

          б) на свободную тему, близкую учащимся, в жанрах: рассуждение проблемного 

характера, письмо, дневниковая запись, очерк, путешествие. 

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; объяснять его связь с 

проблематикой и его значение в произведении. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на формирование 

общекультурных  компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

4.  Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины: 294 академических часа 

Форма контроля: экзамен. 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего 294 часа 

Аудиторные занятия 196 часов 

Самостоятельная работа  98 часов 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.02 «Иностранный язык» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
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 Дисциплина является учебным предметом обязательной предметной области 

«Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

 3. Цели и задачи дисциплины.  

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

-формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

   4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный 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 национальныхкультур, 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, позволяющеговыпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями  
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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.  

  5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины     
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

- лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 

- социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и 

ролям партнеров по общению; 

- дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

- социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

- стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

- предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем. 

       Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на формирование 

общекультурных  компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 6.  Характеристика основных видов учебной деятельности студентов  
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его темпу 

речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 

помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять 

таблицу, схему на основе информации из текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание 

услышанного. 

Говорение: 

• монологическая речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного 

характера (описание, повествование, характеристика, рассуждение) на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией  

с использованием различных источников информации (в том числе 

презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и 

делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки 

зрения, оценку передаваемой информации. 

Комментироватьуслышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам 

• диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику 

и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диалог-

рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

информацией, диалог — обмен мнениями, дискуссия, полемика) на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией; приводить аргументацию и 

делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям 

партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за помощью к 

партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, корректно прерывать 

партнера, менять тему разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику 

и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи 

чтение: 

• просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, 

прогнозировать его содержание по заголовку, известным понятиям, 

терминам, географическим названиям, именам собственным 
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• поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или 

отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам 

• ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах деятельности 

(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его главную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, 

делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах деятельности 

(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью 

словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, 

делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, 

делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 

эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления собственного 

текста (например, справочного или энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового 

характера с соблюдением правил оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера, 

числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции по 

эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий (например, 

экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания 

текста, в том числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного 

выступления или печатного текста, в том числе для дальнейшего 

использования в устной и письменной речи (например, в докладах, 

интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие описание, 

повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической 

информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических средств. 

 

РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного 

намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации сочинительной и 

подчинительной связи в предложении, а также логической связи 
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предложений в устном и письменном тексте (first(ly), second(ly), finally, at 

last, on the one hand, on the other hand, however, so, therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной ситуации 

синоним или антоним (например, plump, big, но не fat при описании чужой 

внешности; broad/wide avenue, но broad shoulders; healthy — ill (BrE), sick 

(AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические 

единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на 

правила словообразования в английском языке (аффиксация, конверсия, 

заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при 

восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря (Olympiad, gym, 

piano, laptop, computer и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, WTO, 

NATO и др.) 

Грамматические   

навыки 

Знать основные различия систем английского и русского языков: 

 •наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку 

(артикль, герундий и др.); 

 •различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род 

существительных, притяжательный падеж, видовременные формы, 

построение отрицательных и вопросительных предложений, порядок 

членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 

английского языка (средства атрибуции, выражения количества, 

сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения просьбы, 

совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с использованием 

графической опоры (образца, схемы, таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции в зависимости от 

ситуации общения (например, сокращенные формы, широко 

употребительные в разговорной речи и имеющие ограниченное 

применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и письменных 

текстов; уметь изменять грамматическое оформление высказывания в 

зависимости от коммуникативного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления 

(например, причастие II и сказуемое в PastSimple, причастие I и герундий, 

притяжательное местоимение и личное местоимение + is в сокращенной 

форме при восприятии на слух: his — he’s и др.). 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или 

конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с формами 

известного слова или конструкции (например, прогнозирование формы 

множественного числа существительного по окончании его начальной 

формы). 

Определять структуру простого и сложного предложения, устанавливать 

логические, временные, причинно-следственные, сочинительные, 

подчинительные и другие связи и отношения междуэлементами 

предложения и текста. 

Орфографические  

навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 

усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации британского и 

американского вариантов английского языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю. 

Произносительные  

навыки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать слова в 

транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний; знать типы слогов. 
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Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 

предложений: повествовательного; побудительного; вопросительного, 

включая разделительный и риторический вопросы; восклицательного. 

Специальные навыки  

и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими 

справочными материалами, в том числе мультимедийными, а также 

поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические средства для 

закрепления лексики, запоминания грамматических правил и др. 

 

7.  Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины: 174 академических часа 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего 174 часа 

Аудиторные занятия 116 часов, в том числе практических занятий 116 часов 

Самостоятельная работа  58 часов 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.03 «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Содержание программы «Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия» направлено на достижение следующих целей: 

• 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

входит в профильные дисциплины среднего общего образования. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности СПО, 

обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей 

и методов в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 
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• практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских 

проектов.   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

−− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; 

−− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

−− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

−− 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; 

−− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

−− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

−− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• 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 информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

−− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 
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−− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

−− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

−− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

−− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире;  

−− применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей;  

−− умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

−− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Процесс изучения дисциплины «Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия» направлен на формирование общекультурных  компетенций, включающих в 

себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

4.  Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины: 351 академический час 

Форма контроля: экзамен. 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего 351 час 

Аудиторные занятия 234 часа, в том числе практических занятий 96 часов 

Самостоятельная работа 117 часов 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.04 «История» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование 

общекультурных  компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «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 

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; 

• 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; 
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−− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

−− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

4.  Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины: 174 академических часа 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего 174 часа 

Аудиторные занятия 116 часов 

Самостоятельная работа  58 часов 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.05 «Физическая культура» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО, входящей в состав укрупненной группы специальности 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовым дисциплинам 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

человека, основы здорового образа жизни. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на формирование 

общекультурных  компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

4.  Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины: 177 академических часа 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего 177 часа 

Аудиторные занятия 118 часа, в том числе практических занятий 118 часов 

Самостоятельная работа  59 часов 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

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 обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в  

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности 

в обеспечении личной безопасности; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
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−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

−− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

−− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

−− ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

−− формирование установки на здоровый образ жизни; 

−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,  

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

−− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

−− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

−− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

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

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 
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−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Процесс изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен 

на формирование общекультурных  компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

4.  Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины: 105 академических часов 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего  105 часов 

Аудиторные занятия 70 часов, в том числе лабораторных занятий 24 часа 

Самостоятельная работа  35 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.07 «Информатика» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

•формирование у обучающихся представлений о роли информатики  и 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 
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• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, входит в профильные дисциплины среднего общего образования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

−− осознание своего места в информационном обществе; 

−− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

−− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и 

в быту; 

−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

−− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

−− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

−− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 
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−− умение использовать средства информационно-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 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

−− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

−− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

−− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

−− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

−− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

−− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование 

общекультурных  компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

4.  Объём дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины: 150 академических часов 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего  150 часов 

Аудиторные занятия 100 часов, в том числе лабораторных занятий 70 часов 

Самостоятельная работа  50 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.08 «Физика» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями учебной дисциплины «Физика» являются формирование базового уровня 

знаний следующих разделов физики: механики, термодинамики и молекулярной физики, 

электричества и магнетизма, оптики, основ физики атома и  атомного ядра, в соответствии с 

требованиями ФГОС по направлению подготовки «Информационные системы», 

формирование базового уровня знаний в методах и средствах измерения физических величин, 

формирование общей культуры в сфере производственной деятельности, под которой 

понимается способность использовать полученные знания, умения и навыки для решения 

инженерных и технологических задач 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Физика» входит в профильные дисциплины среднего общего 

образования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Физика» направлен на формирование 

общекультурных  компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Кроме того техник по информационным системам  должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и 

теории следующих разделов физики: 

механики, термодинамики и молекулярной физики,  электричества и 

магнетизма, оптики, основ физики атома и атомного ядра. 

Основные методы теоретического и экспериментального  

исследования 

УМЕТЬ разобраться в физических принципах, используемых в изучаемых 

специальных дисциплинах;  

решать физические задачи применительно к изучаемым  

специальным дисциплинам и прикладным проблемам будущей 
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специальности; 

измерять основные величины в механике, термодинамике, 

электротехнике, оптике 

ВЛАДЕТЬ 

НАВЫКАМИ 

физического описания типовых профессиональных  

Задач проведения физических измерений, методами оценки 

погрешностей при проведении эксперимента 

навыками проведения теоретических и экспериментальных и 

практических исследований с использованием современных 

программных средств,  

инновационных и информационных технологий 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору  

путей её достижения (ОК–1). 

способностью использовать знания основных законов  

естественнонаучных дисциплин в профессиональной  

деятельности (ПК–18). 

 

 

4.  Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины: 183 академических часа 

Форма контроля: экзамен. 

 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего  183 часов 

Аудиторные занятия 122 часа, в том числе лабораторных занятий 36 часов 

Самостоятельная работа  61 часа 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.09 «Химия» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — 

используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

−− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

−− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 

методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

−− использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 

сфере; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

−− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

−− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

−− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Процесс изучения дисциплины «Химия» направлен на формирование 

общекультурных  компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

4.  Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины: 117 академических часов 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего  117 часов 

Аудиторные занятия 78 часов, в том числе практических занятий 34 часа,  лабораторных  

занятий 4 часа 

Самостоятельная работа  39 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.10 «Обществознание (включая экономику и право)» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Содержание программы «Обществознание (включая экономику и право)» направлено на 

достижение следующих целей: 

• 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 духовноравственной 

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. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и 

право)» обеспечивает достижение 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; 
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−− 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; сознательное отношение 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; 
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−− 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. 

Процесс изучения дисциплины Обществознание (включая экономику и право)» 

направлен на формирование общекультурных  компетенций, включающих в себя 

способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

4.  Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины: 162 академических часа 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего  162 часа 

Аудиторные занятия 108часов 

Самостоятельная работа  54 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.15 «Биология» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественно-научной картины 

мира; методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию 

о живых объектах; 
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины ««Биология» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-научной картине 

мира; 

−− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

−− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования; 

−− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере; 

−− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 

коллективе; 

−− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

−− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

−− способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

−− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

−− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание  

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

−− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
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гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

−− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

−− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

−− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

−− способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

−− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач; 

−− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

−− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

−− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

−− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

Процесс изучения дисциплины «Биология» направлен на формирование 

общекультурных  компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

4.  Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины: 54 академических часа 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего  54 часа 

Аудиторные занятия 36 часов, в том числе практических занятий 4 часа,  лабораторных 

занятий 6 часов 

Самостоятельная работа  18 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.16 «География» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Содержание программы «География» направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

−− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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−− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

−− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

−− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

−− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

−− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

−− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

−− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

−− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

−− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

−− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

−− владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

−− сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

−− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

−− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

−− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

−− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 



101 

 

−− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Процесс изучения дисциплины «География» направлен на формирование 

общекультурных  компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

4.  Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины: 54 академических часа 

Форма контроля: зачет. 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего  54  часа 

Аудиторные занятия 36 часов  

Самостоятельная работа  18 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.17 «Экология» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории  озникновения 

и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в 

формировании картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания 

и выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; 

в ходе работы с различными источниками информации; 
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• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

• личностных: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

−− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

−− умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 

−− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических 

связях в системе «человек—общество—природа»; 

−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

−− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
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−− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Процесс изучения дисциплины «Экология» направлен на формирование 

общекультурных  компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

4.  Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины: 54 академических часа 

Форма контроля: зачет. 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего  54 часа 

Аудиторные занятия 36 часов, в том числе практических занятий 16 часов 

Самостоятельная работа  18 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПОО.1 «Введение в специальность» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней  стойчивый 

интерес. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Введение в специальность» относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательной подготовки, среднее общее образование. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Введение в специальность» направлен на 

формирование общекультурных  компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

4.  Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины: 57 академических часов 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего  57 часов 

Аудиторные занятия 38 часов, в том числе практических занятий 12 часов 

Самостоятельная работа  19 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Философия является базовой дисциплиной в цикле общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, выполняет мировоззренческую, методологическую, критическую, 

аксиологическую и гуманистическую функцию в обществе. Назначение философии 

заключается в возвышении человека и обеспечении его совершенствования. 

Цель изучения дисциплины. 

Целью обучения является  

формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования;  

овладение базовыми принципами и приемами философского познания;  

введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. 

При этом ставятся следующие задачи: 

– развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации; 

– умение логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; 

– овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Структура дисциплины 

Курс философии состоит из двух частей: исторической и теоретической. В ходе освоения 

историко-философского раздела студенты знакомятся с процессами смены типов познания в 

истории человечества, обусловленных спецификой цивилизации и культуры отдельных 

регионов, стран и исторических эпох, его закономерностями и перспективами. 

Теоретический раздел курса включает в себя основные проблемы бытия и познания, 

рассматриваемые как в рефлексивном, так и в ценностном планах. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
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В результате изучения обязательной части цикла учащийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека 

иобщества;  

основы философского учения о бытие, сущность процесса познания, основы научных, 

философских и религиозных картин мира;  

об условиях формирования личности, свободы и ответственности за сохранения жизни, 

культуры и окружающей среды; 

осоциально-этических проблем, связанных с развитием и использованием достижений 

науки техники и технологии 

приобрести: 

навыки и умения работы с литературой научного и методологического содержания, 

библиографической работы, подготовки рефератов и статей, оппонирования, публичного 

выступления. 

Техник по компьютерным сетям должен обладать общими компетенциями: 

ОК-1,ОК-2, ОК-3,ОК-4, ОК-5,ОК-6,ОК-7,0К-8, ОК-9. 

ОК-1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 - организовать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3 - принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК-5 - использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 - работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством,  потребителями. 

ОК-7 - брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результаты выполнения заданий. 

ОК-8 - самостоятельно организовывать задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9 - ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины: 66 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 48 часов 

Самостоятельная работа  18 часов 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 «История» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «История» входит в общеобразовательный гуманитарный и 

социально-экономический цикл. В образовательных организациях среднего 
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профессионального образования для студентов, обучающихся на базе основного общего 

образования учебным планом предусмотрено обязательное изучение курса «История». 

Рабочая программа включает в себя элементы профессионально направленного 

содержания, необходимые для усвоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Цель изучения дисциплины 

Программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения истории в 

организациях среднего профессионального образования, при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Структура дисциплины 

Введение. Россия и мир в конце XX – начале XXI вв. Перестройка в СССР и распад 

социалистического лагеря. Распад СССР. Особенности развития стран Азии вконце XX – 

начале XXI вв. Африка в конце XX – начале XXI вв. Страны  Латинской Америки в конце XX 

– начале XXIвв. США на рубеже тысячелетий. Европа в конце XX –начале XXIвв. 

Интеграционные процессы конца XX – начала XXIвв. Россия в 1991-1999гг. Российская 

Федерация в 2000-е годы. Локальные и региональные конфликты современности. Научно-

технический прогресс. Мир в ХХI веке. Международные отношения в современном мире. 

Место Российской Федерации в современном мире. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно- коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

-основные направления развития ключевых регионов ира на рубеже веков (ХХ-ХХI) 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтовв 

конце ХХ - началеХХI века. 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира- назначение 

ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности 

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

государственных традиций 

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

Уметь: 

-ориентироваться в современной зкономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных мировых социально-

экономических,  политических и культурных проблем 

Владеть: 

-теоретическими знаниями, уметь анализировать факты, делать выводы, обобщать. 

-демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

Приобрести навыки и умения работы с литературой научного и методологического 

содержания, библиографической работы, подготовки рефератов и статей, оппонирования, 

публичного выступления. 

Общая трудоемкость дисциплины: 66 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 48 часов, в том числе практических занятий 16 часов 

Самостоятельная работа  18 часов 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03.«Иностранныйязык» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и тесно связана с другими учебными дисциплинами 

общеобразовательного цикла и профессиональных модулей, направленных на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления и памяти. Вместе с 

такими учебными дисциплинами, как «Основы философии», «Литература», «Естествознание» 

и «История», обучение иностранному языку способствует повышению общей культуры 

студентов и культуры речи, расширению кругозора обучающихся, расширению общего 

кругозора и знаний о странах изучаемого языка. Учебная дисциплина «Иностранный язык» 

отражает общую гуманистическую и профессиональную направленность и служит 

повышению качества образования будущих специалистов по специальности 09.02.04 

«Информационные системы (в ландшафтном дизайне)» 

Цель изучения дисциплины 

Изучение иностранного языка предполагает освоение образовательной программы 

СПО по дисциплине ОГСЭ.03. «Иностранный язык» в соответствии с ФГОС СПО иотражает 
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современные тенденции и требования к обучению и практическому владению иностранным 

языком в повседневном общении и профессиональной деятельности. 

Основная цель преподавания дисциплины «Иностранный язык» - развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции будущего специалиста. 

Структура дисциплины 

Особое внимание уделяется практическому использованию языка в различных формах 

коммуникации, совершенствованию владения основными видами чтения, увеличению объема 

текстов для ознакомительного и поискового чтения, являющихся источником информации и 

основой для развития и совершенствования умений и навыков устной и письменной речи, 

формированию собственных высказываний, повышению качества устной речи. Овладение 

грамматическими навыками для продуктивной речевой деятельности (устная речь) 

достигается в процессе употребления речевых образцов в ситуациях, близких к реальным, для 

рецептивной речевой деятельности (чтение) – в процессе чтения аутентичных текстов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес (ОК1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

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

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

направленности. 

-уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

самостоятельно совершенствовать устную иписьменную речь, пополнять словарный 

запас. 

- владеть: практическими навыками устной и письменной речевой деятельности на 

иностранном языке в процессе профессиональной деятельности. 

- демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 

Общая трудоемкость дисциплины:  182 академических часа, из них 

Аудиторные занятия 168 часов, в том числе практических занятий 168 часов 

Самостоятельная работа  14 часов 

Форма контроля – дифференцированный зачет 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 «Физическаякультура» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. Специальные требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям обучающегося не предусматриваются: дисциплины, для которых данная 

дисциплина является предшествующей (концепция современного естествознания, 

безопасность жизнедеятельности). 

 

Структура дисциплины 

Легкая атлетика, баскетбол, волейбол, прикладная физическая культура, бадминтон. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1),  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2),  

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК3), 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4),  

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК5),  

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК6),  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК7),  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8), 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК9). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном исоциальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

Общая трудоемкость дисциплины 336 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 168 часов, в том числе практических занятий 168 часов 

Самостоятельная работа  168 часов 

Форма контроля  – зачет, дифференцированный зачет. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04  Информационные системы, 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

Цели и задачи дисциплины: 

Обучающиеся должны знать: 

-общие сведения о русском языке, о лингвистике как науке; 

-признаки и особенности употребления в речи основных единиц языка. 

Обучающиеся, применяя полученные знания, должны уметь: 

- создавать высказывание на лингвистическую тему в устной и письменной форме;  

- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

 - анализировать особенности употребления основных единиц языка в устной и 

письменной речи с точки зрения соблюдения норм, требований  выразительности речи; 

- соблюдать языковые нормы (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, стилистические, пунктуационные) в устных и письменных высказываниях; 

- владеть приемами редактирования текста (использовать возможности лексической и 

грамматической синонимии, устранять неоправданный повтор слов, неуместное употребление 

слов и выражений); 

- передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде плана, тезисов, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

- анализировать текст с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей и 

использования изобразительно-выразительных средств языка; 

-  пользоваться общественно-политической лексикой, средствами публицистического 

стиля, эмоционального воздействия на слушателя; 

- писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа; 

- участвовать в диспуте, дискуссии; 

- уметь пользоваться справочной литературой.  

Структура дисциплины 

Общение-социальное явление.  Невербальные средства общения. Литературный язык. 

Основные качества речи. Языковая норма, её динамика и вариантность.Речевой 

этикет.Особенности звучащей речи. Речь. Функциональные стили речи.                            

Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

пониматьсущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбиратьтиповые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать ихэффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартныхситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать вколлективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  
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самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

В результате изучения дисциплины  обучающийся должен 

- знать: 

Роль культурной речи в жизни человека. Понятие и признаки литературного языка. 

Взаимодействие функциональных стилей речи. Основные качества речи. Соотношение 

вербальных и невербальных средств общения. 

-уметь: 

Распознавать признаки и особенности употребления в речи основных единиц языка с опорой 

на соответствующие нормы; 

Создавать высказывание на лингвистическую тему с учётом норм русского языка; 

Анализировать особенности употребления основных единиц языка в устной и 

письменной речи с точки зрения норм, требований выразительности речи; 

Соблюдать языковые нормы (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, стилистические, пунктуационные) в устных и письменных высказываниях; 

Владеть приёмами редактирования текста (использовать возможности лексической и 

грамматической синонимии, устранять неоправданный повтор слов, неуместное употребление 

слов и выражений; 

Передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде тезисов, плана, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

Анализировать текст с точки зрения содержания структуры, стилевых особенностей и 

использования изобразительно-выразительных средств. 

Общая трудоемкость дисциплины 70 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 48 часов, в том числе практических занятий 10 часов 

Самостоятельная работа  22 часов 

Форма контроля – экзамен 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 «Основы социологии и политологии» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.04  Информационные системы, входит в общий гуманитарный и социально-

экономический  цикл. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся обучающийся должен 

 уметь: 

- методологически грамотно анализировать социальные факты; 

- ориентироваться в основных направлениях политической мысли; 

- в целом понимать политическую ситуацию в России и мире; 

- сравнивать политические проблемы в разных регионах, применяя теоретические знания; 

- четко различать формы государственного устройства; 

- понимать значение демократии для жизни общества. 

знать: 

- специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, социальных  

общностей и групп; 

- взаимодействия личности и общества, солидарных и конфликтных социальных  отношений, 

механизма их регулирования. 

Структура дисциплины 
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Система научного знания. Социальная динамика. Социальная структура. Основы 

политологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

пониматьсущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

нейустойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбиратьтиповые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать ихэффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартныхситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использованиеинформации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач,профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать вколлективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями(ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), зарезультат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачипрофессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознаннопланировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой сменытехнологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

Общая трудоемкость дисциплины 48 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 32 часа, в том числе практических занятий 6  часов 

Самостоятельная работа  16 часов 

Форма контроля –  зачет. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.07 «Основы права» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.04  Информационные системы, входит в общий гуманитарный и социально-

экономический  цикл. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся обучающийся должен 

 уметь: 

- использовать конституцию, правовые нормы в социальном взаимодействии и реализации 

своей гражданской позиции;  

- использовать нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности;  

знать: 

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов. 

Структура дисциплины 

Правовое регулирование общественных отношений. Основы конституционного права 

Российской Федерации. Отрасли российского права. Международное право и его особенности. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся  по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 
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принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

Общая трудоемкость дисциплины 48 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 32 часа, в том числе практических занятий 4 часа 

Самостоятельная работа  16 часов 

Форма контроля –  зачет. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.08 «Основы предпринимательской деятельности» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.04  Информационные системы, входит в общий гуманитарный и социально-

экономический  цикл. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель учебной дисциплины – дать возможность получить представление об основах  

организации предпринимательской деятельности и  собственного дела. 

В результате освоения дисциплины обучающийся обучающийся должен 

 уметь: 

 анализировать, систематизировать и обобщать информацию; 

 оценивать полученные результаты и принимать адекватные решения, исходя из 

имеющейся информации. 

знать: 

 нормативно-правовые основы регулирования  предпринимательской деятельности; 

 основы создания собственного дела; 

 перспективы в сфере   предпринимательской деятельности. 

Структура дисциплины 

Предпринимательская деятельность в экономике России. Предпринимательство в 

России. Выбор сферы деятельности и обоснованности создания нового предприятия. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  
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осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9).  

 

Общая трудоемкость дисциплины 54 академических часа,  из них 

Аудиторные занятия 36 часов, в том числе практических занятий 18 часов 

Самостоятельная работа  18 часов 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01 «Элементывысшей математики» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина относится к ЕН «Математический и общий естественнонаучный 

цикл». Знания, полученные при изучении дисциплины «Элементы высшей математики», 

используются при изучении дисциплины «Элементы математической логики», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», а также в современных информационных 

технологиях, в проведении исследовательских работ. 

Преподавание дисциплины  имеет практическую направленность и проводится в тесной 

связи с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

Использование межпредметных связей обеспечивает преемственность изучения 

материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределить время. При 

изложении материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, единиц 

измерения в соответствии с действующими стандартами. 

Цель изучения дисциплины 

«Элементы высшей математики» преследует цели:  

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 
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Структура дисциплины 

Матрицы и определители. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. 

Математический анализ. Приближенные вычисления. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы (ПК 1.1); 

взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности (ПК 1.2); 

участвовать в экспериментальном тестировании информационный системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы (ПК 1.4);  

применять методики тестирования разрабатываемых приложений (ПК 2.3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основы математического анализа, линейной и аналитической геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления 

- основы теории комплексных чисел; 

уметь: 

- выполнять операции над матрицами; 

- решать системы линейных уравнений; 

- решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения; 

- пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

овладеть: 

- методами математического моделирования. 

Общая трудоемкость дисциплины 261 академический час, из них 

Аудиторные занятия 174 часа, в том числе практических занятий 82 часа 

Самостоятельная работа  87 часов 

Форма контроля – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 «Элементыматематической логики» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к ЕН «Математический и общийестественнонаучный цикл». 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Элементы математической логики», 

используются при изучении дисциплины «Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», а также в современных информационных технологиях, в проведении 

исследовательских работ. 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в тесной 

связи с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

Использование межпредметных связей обеспечивает преемственность изучения 

материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределить время. При 

изложении материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, единиц 

измерения в соответствии с действующими стандартами 

Цель изучения дисциплины 

«Элементы математической логики» преследует цели: 

знание основных понятий математической логики: множества и операции над 

множествами, высказывания и операции над высказываниями, предикаты и кванторы, 

функциональные схемы и методы их упрощения, основные понятия теории алгоритмов; 

решение всевозможных прикладных задач методами математической логики; 

знание современных пакетов прикладных программ обработки задач математической 

логики; 

умение логически правильно определять истинность высказываний; 

применять методы математической логики для решения практических задач с помощью 

использования информационных процессов. 

Структура дисциплины 

Основы теории множеств. Алгебра высказываний. Булева алгебра. Логика предикатов. 

Элементы теории алгоритмов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  
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собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы (ПК 1.1); 

взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности (ПК 1.2); 

участвовать в экспериментальном тестировании информационный системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы (ПК 1.4);  

применять методики тестирования разрабатываемых приложений (ПК 2.3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- формулировать задачи логического характера 

- применять средства математической логики для их решения. 

знать: 

- основные принципы математической логики; 

- основные принципы теории множеств; 

- основные принципы теории алгоритмов; 

- формулы алгебры высказываний; 

- методы минимизации алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов. 

иметь представление: 

- о взаимосвязи учебной дисциплины «Элементы математической логики» с другими 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами; 

- о решении всевозможных прикладных задач методами математическойлогики. 

Общая трудоемкость дисциплины  132 академических часа из них 

Аудиторные занятия 88 часов, в том числе практических занятий 42 часа 

Самостоятельная работа  44 часа. 

Форма контроля  – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.03 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

по специальности 09.02.04«Информационные системы» 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к ЕН «Математический и общийестественнонаучный цикл». 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Теории вероятностей и математической 

статистики», используются при изучении дисциплин «Основы алгоритмизации и 

программирования», «Основы проектирования баз данных» «Элементы математической 

логики», а также в современных информационных технологиях, в проведении 

исследовательских работ. 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в тесной 

связи с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

Использование межпредметных связей обеспечивает преемственность изучения 

материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределить время. При 

изложении материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, единиц 

измерения в соответствии с действующими стандартами. 

Цель изучения дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» преследует цели:  

знание основных понятий теории вероятностей: аксиоматика теории вероятностей,  

случайные события и основные приемы и методы определения вероятностей сложных 

событий; 

решение всевозможных прикладных задач вероятностными и статистическими 

методами; 
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знание современных пакетов прикладных программ статистической обработки данных; 

умение вычислять вероятности случайных событий; 

находить числовые характеристики случайных величин; 

применять методы теории вероятностей, математической статистики и теории 

случайных процессов для решения практических задач с помощью использования 

информационных процессов. 

Структура дисциплины 

Случайные события. Элементы комбинаторики. Основные определения и теоремы 

вероятности. Случайные величины. Элементы математической статистики. Выборочный 

метод. Статистические оценки основных параметров распределения. Метод расчёта сводных 

характеристик выборки. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы (ПК 1.1); 

взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности (ПК 1.2); 

участвовать в экспериментальном тестировании информационный системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы (ПК 1.4);  

применять методики тестирования разрабатываемых приложений (ПК 2.3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия теории вероятности: аксиоматика теории вероятности, случайные 

события и основные приемы и методы определения вероятностей сложных событий; 

- об основных законах распределения вероятностей; 

- методы описания и определения одно- и многомерных случайных величин; 

уметь: 

- вычислять вероятности случайных событий; 

- находить числовые характеристики случайных величин; 

- решать задачи математической статистики; 

- применять методы теории вероятностей, математической статистики и теории 

случайных процессов для решения практических задач с помощью использования 

информационных процессов. 



119 

 

иметь представление: 

- о взаимосвязи учебной дисциплины «Теория вероятности и математическая 

статистика» с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами; 

- о решении всевозможных прикладных задач вероятностными и статистическими 

методами; 

- о современных пакетах прикладных программ статистической обработкиданных. 

Общая трудоемкость дисциплины 135 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 90 часов, в том числе практических занятий 38 часов 

Самостоятельная работа  45 часов 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 «Основыархитектуры, устройство и функционирование  

вычислительных систем» 

поспециальности 09.02.04 «Информационные системы » 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам. Изучение 

ОП.01 «Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем» 

базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплины 

«Информатика». 

Цель изучения дисциплины (МДК) 

ОП.01 «Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительныхсистем» 

преследует цели:  

получение теоретических знаний и практических навыков в области построения 

цифровых вычислительных систем и их архитектурных особенностей. 

Структура дисциплины (МДК) 

Представление информации в вычислительных системах. Персональный компьютер. 

Вычислительные системы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  
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собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы (ПК 1.1); 

взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности (ПК 1.2); 

выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с технической документацией (ПК 1.9). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

· арифметические и логические основы ВС; 

· основные положения архитектуры аппаратных средств; 

· современное состояние архитектурных разработок, возникающие проблемы 

применения параллельных архитектур, перспективы развития архитектуры. 

Общая трудоемкость дисциплины 120 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 80 часов, в том числе практических занятий 32 часа 

Самостоятельная работа  40 часов 

Форма контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 «Операционныесистемы» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

 

Место дисциплины (МДК) в структуре ОПОП. 

Дисциплина«Операционные системы» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам.  

Изучение дисциплины «Операционные системы» базируется на знаниях, полученных 

обучающимися при изучении дисциплин «Технические средства информатизации», 

«Вычислительная техника», устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 

общепрофессиональными дисциплинами как «Математика», «Эксплуатация информационной 

системы». 

Цель изучения дисциплины  

«Операционные системы» преследует цели: дать обучающимся основные сведения об: 

операционной системе, функциях, составе и принципах работы операционных систем;  

памяти, архитектуре операционной системы; 

файловой системе; 

архитектуре современных операционных систем; 

особенностях построения и функционирования семейств операционных систем Unix и 

Windows; 

принципах управления ресурсами в операционной системе; 

основных задачах администрирования и способах их выполнения в изучаемых 

операционных системах. 

Структура дисциплины  

Учебная дисциплина «Операционные системы» является общепрофессиональной 

дисциплиной, входит в профессиональный цикл, формирующей базовые знания, необходимые 

для освоения специальных дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 
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принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности (ПК 1.2); 

производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ (ПК 1.7);  

выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с технической документацией (ПК 1.9);  

обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках 

своей компетенции (ПК 1.10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем; 

- архитектуры современных операционных систем;  

- особенности построения и функционирования семейств операционных систем Unix и 

Windows; 

- принципы управления ресурсами в операционной системе; 

- основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционных системах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 129 академических часов из них 

Аудиторные занятия 86 часов, в том числе практических занятий 44 часов 

Самостоятельная работа  43 часов 

Форма контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.03 «Компьютерные сети»  

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Компьютерные сети»  является частью 

основной профессиональной образовательной программы. Изучение дисциплины 

устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими дисциплинами как «Математика», 

«Физика», «Информатика и ИКТ», «Элементы математической логики». 

Цель изучения дисциплины 

Учебная дисциплина «Компьютерные сети» преследует цель – изучение теоретических 

основ организации вычислительных сетей и принципов функционирования физической среды 

передачи данных в глобальных и локальных вычислительных сетях. 

Структура дисциплины 

Организация компьютерных сетей. Понятие сетевой модели. Сетевая модель OSI/ISO и 

TCP/IP. Принципы передачи данных. Сетевые архитектуры. Сетевые протоколы. Основные 
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сетевые протоколы. Адресация в сетях. Организация межсетевого взаимодействия. 

Компоненты компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Ошибки 

при передаче данных. Программные компоненты компьютерных сетей. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности (ПК 1.2); 

производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ (ПК 1.7);  

выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с технической документацией (ПК 1.9);  

обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках 

своей компетенции (ПК 1.10). 

Обучающийся должен 

Знать: 

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

передачи данных;  

аппаратные компоненты компьютерных сетей;  

принцип пакетной передачи данных;  

понятие сетевой модели;  

сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенно 

распространенных протоколов. 

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 стека протоколов: TCP/IP, 

IPX/SPX); 

устанавливать и настраивать параметры протоколов. 

 

 



123 

 

Владеть: 

теоретическими знаниями, практическими навыками в области работы с конкретными 

компьютерными сетями. 

Общая трудоемкость дисциплины 147 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 98 часов, в том числе практических занятий 36 часов 

Самостоятельная работа  49 часов 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.04 «Метрология, стандартизация, сертификация и  

техническое регулирование» 

по специальности09.02.04 «Информационные системы» 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО. 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование» относится к дисциплинам профессионального цикла (ОП.09). 

Цель изучения дисциплины 

Основная цель преподавания дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация 

и техническое регулирование» - формирование представления об основах метрологии, 

стандартизации, сертификации продукции и технического регулирования и их роли в 

обеспечении качества; изучение правовых основ и основных понятий в областиметрологии, 

стандартизации, сертификации и технического регулирования. 

Структура дисциплины 

Стандартизация. Метрология. Основы сертификации. Поверка средств измерений. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы (ПК 1.1); 

взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности (ПК 1.2); 

разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы (ПК 

1.5); 
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производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ (ПК 1.7);  

выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с технической документацией (ПК 1.9);  

Общая трудоемкость дисциплины 75 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 50часов, в том числе практических занятий 24 часов 

Самостоятельная работа  25 часов 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05 «Устройство и функционирование информационной системы» 

 по специальности 09.02.04«Информационные системы» 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина ОП.05 «Устройство и функционирование информационной системы» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. Изучение дисциплины «Устройство и 

функционирование информационной системы» базируется на знаниях, полученных 

обучающимися при изучении дисциплин «Технические средства информатизации», 

«Эксплуатация информационной системы», «Методы и средства проектирования 

информационных систем» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 

общепрофессиональными дисциплинами как «Математика», «Информатика», «Элементы 

высшей математики». 

Цель изучения дисциплины 

Дисциплина «Устройство и функционирование информационной системы» преследует 

цели: 

 изучение основ построения, функционирования и проектирования информационных 

систем.  

Дисциплина «Устройство и функционированиеинформационной системы» дает 

обучающемуся системное представление о работе информационных систем. 

Цель изучения дисциплины «Устройство и функционирование информационной 

системы» определяет ее задачи: 

- изучение основ построения информационных систем; 

- изучение видов информационных систем; 

- изучение функционирования информационных систем; 

- изучение проектирования информационных систем; 

- изучение жизненного цикла информационных систем; 

- изучение подходов к проектированию информационных систем; 

Структура дисциплины 

Общая характеристика автоматизированных информационных систем. Жизненный цикл 

АИС. Структурный и объектно-ориентированный подход к проектированию. CASE-средства. 

Организация структуры проектирования. Классификация АИС. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 
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использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы (ПК 1.1); 

производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием,  документировать произведенные изменения (ПК 1.3); 

участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы (ПК 1.4); 

разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы (ПК 

1.5); 

участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы  (ПК 1.6);  

выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с технической документацией (ПК 1.9);  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели автоматизации производства; 

- типы организационных структур; 

- реинжиниринг бизнес-процессов; 

- требования к проектируемой системе; 

- классификацию информационных систем; 

- структуру информационной системы; 

- понятие жизненного цикла информационной системы; 

- модели жизненного цикла информационной системы; 

- методы проектирования информационной системы; 

- технологии проектирования информационной системы; 

- оценку и управление качеством информационной системы; 

- организацию труда при разработке информационной системы; 

- оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 

Общая трудоемкость дисциплины 171 академический час, из них 

Аудиторные занятия 114 часов, в том числе практических занятий 46 часов 

Самостоятельная работа  57 часов 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.06 «Основы алгоритмизациии программирования» 

по специальности 09.02.04 Информационные системы  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

Изучение дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» базируется на знаниях, 
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полученных обучающимися при изучении дисциплин «Информатика», «Математика», 

устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными 

дисциплинами как «Основы программирования баз данных», «Методы и средства 

проектирования информационных систем». 

Цель изучения дисциплины 

Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» преследует цель: 

формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для разработки 

современных программных систем. Задачами изучения дисциплины являются: освоение 

теоретических основ алгоритмизации задач, приемов программирования на алгоритмических 

языках высокого уровня. 

Структура дисциплины 

Основные принципы алгоритмизации и программирования. Логические основы 

алгоритмизации. Языки и системы программирования. Программирование на 

алгоритмическом языке. Программирование в объектно-ориентированной среде. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности (ПК 1.2); 

производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием,  документировать произведенные изменения (ПК 1.3); 

программировать в соответствии с требованиями технического задания (ПК 2.2); 

применять методики тестирования разрабатываемых приложений (ПК 2.3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; 

основные элементы процедурного языка программирования, структуру программы, 

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

подпрограммы, составление библиотек программ;  

объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и объектов, их 

свойств и методов; 

демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

Общая трудоемкость дисциплины 228 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 152 часов, в том числе практических занятий 78 часов 

Самостоятельная работа  76 часов 

Форма контроляПромежуточная аттестация – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 «Основы проектирования баз данных» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам учебного плана 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы». 

Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Основы проектирования баз данных» является формирование у 

обучающихся совокупности общенаучных и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих решение проблем, связанных с использованием и проектированием баз 

данных, функционирующих под управлением современных СУБД. 

Структура дисциплины 

Базы данных. Основные понятия. Проектирование базы данных. Языки баз данных. 

Использование базы данных. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы (ПК 1.1);  

взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности (ПК 1.2); 

производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения (ПК 1.3); 

производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ (ПК 1.7);  

выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с технической документацией (ПК 1.9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проектировать реляционную базу данных; 

- использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных. 

знать: 

- основы теории баз данных; 

- модели данных; 
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- особенности реляционной модели и их влияние 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 

владеть: 

- теоретическими знаниями, практическими навыками в области основ проектирования 

баз данных. 

- демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

Общая трудоемкость дисциплины 120 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 80 часов, в том числе практических занятий 40 часов 

Самостоятельная работа  40 часов 

Форма контроляПромежуточная аттестация – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 «Технические средства информатизации» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина ОП.08 «Технические средства информатизации» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. Изучение дисциплины «Технические средства 

информатизации» базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении 

дисциплин «Устройство и функционирование информационной системы», «Эксплуатация 

информационной системы», «Методы и средства проектирования информационных систем» 

устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными 

дисциплинами как «Математика», «Информатика»,«Элементы высшей математики». 

Цель изучения дисциплины 

Дисциплина «Технические средства информатизации» преследует цели: 

Получение теоретических знаний и практических навыков в области использования 

технических средств информатизации в процессе организации администрирования 

компьютерных сетей. 

Цель изучения дисциплины «Технические средства информатизации» определяет ее 

задачи: 

- изучение основных конструктивных элементов средств вычислительной техники (ВТ); 

- изучение периферийных устройств ВТ; 

- изучение использования средств ВТ. 

Структура дисциплины 

Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники. Периферийные 

устройства средств ВТ. Использование средств ВТ. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  
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работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы (ПК 1.1); 

взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности (ПК 1.2); 

разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы (ПК 

1.5);  

производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ (ПК 1.7); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной техники; 

- нестандартные периферийные устройства. 

Общая трудоемкость дисциплины 90 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 60 часов, в том числе практических занятий 30 часов 

Самостоятельная работа  30 часов 

Форма контроля – экзамен 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

по специальности 09.02.04«Информационные системы» 

 

Место дисциплины ПОПД в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является 

частью цикла общепрофессиональных дисциплин. Право на образование относится к числу 

основных конституционных прав человека и гражданина. Возникающие при этом 

общественные отношения нуждаются в надлежащем правовом регулировании. Как следствие 

в последние годы наблюдается стремительное развитие законодательства, регулирующего 

отношения в сфере образования. Поскольку эти отношения порой бывают достаточно 

сложными как по субъектному составу, так и по характеру взаимных прав и обязанностей 

участников, для правового обеспечения профессиональной деятельности на практике бывает 

необходимо применение нескольких нормативных актов, зачастую относящихся к разным 

отраслям права. В связи с этим, важным условием успешного изучения данной дисциплины 

являются знания, полученные в рамках курса «Основы права». 

Цель изучения дисциплины 

Основная цель дисциплины – получение будущими специалистами знаний правовых 

норм, регулирующих хозяйственную деятельность предприятий. В соответствии с 

требованиями к уровню подготовки обучающиеся должны уметь ориентироваться в системе 

действующего законодательства, знать основные нормы права, регулирующего их 

профессиональную деятельность. При этом они должны свободно и грамотно пользоваться 

системой российского правоведения, с учетом любых происходящих изменений в условиях 

рынка, уметь работать с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

профессиональную деятельность. 

Структура дисциплины 



130 

 

Право на образование относится к числу основных конституционных прав человека и 

гражданина. Возникающие при этом общественные отношения нуждаются в надлежащем 

правовом регулировании. Как следствие в последние годы наблюдается стремительное 

развитие законодательства, регулирующего отношения в сфере образования. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

участвовать в оценке качества и экономическойэ ффективности информационной 

системы (ПК-1.6); 

использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы (ПК-2.6).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

- иметь представление об основах государственной политики и права в области 

образования; 

знать: 

 - права и обязанности работников в сфере управления образованием; 

- основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе образовательной деятельности; 

- аспекты регулирования трудовых отношений в области образовательного права: 

коллективный договор, трудовой договор; 

- закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и механизм 

реализации данного закона; 

- основы семейного права; 

- основное содержание международных документов и российского законодательства о 

правах ребенка; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Общая трудоемкость дисциплины 87 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 58 часов, в том числе практических занятий  22 часа 

Самостоятельная работа  29 часов 

Форма контроля –  дифференцированный зачёт. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

«Безопасность жизнедеятельности» в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному циклу 

ОПОП «Общепрофессиональные дисциплины». Изучение «Безопасность жизнедеятельности» 

базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплин «ОБЖ». 

Цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

«Безопасность жизнедеятельности» преследует цели: 

вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, антропогенного 

и техногенного происхождения; 

прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценки последствий их 

действия; 

создания комфортного (нормативно допустимого) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайно опасных ситуациях; 

Структура дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения. 

Основы военной службы. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Требования к результатам освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы (ПК1.1); 
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взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности (ПК1.2); 

производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения (ПК1.3); 

участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы (ПК1.4); 

разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы (ПК 

1.5);  

участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы  (ПК 1.6);  

производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ (ПК 1.7); 

консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты 

методики обучения пользователей информационной системы (ПК 1.8); 

выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с технической документацией (ПК 1.9);  

обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках 

своей компетенции (ПК 1.10). 

Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 102 академических часа, из них 

Аудиторные занятия 68 часов, в том числе практических занятий 20 часов 

Самостоятельная работа  34 часов 

Форма контроля  – дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 «Информационные офисные технологии» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина входит в общепрофессиональных цикл  в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Цель изучения дисциплины «Информационные офисные технологии» 
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

уметь:  

выполнять настройку интерфейса операционных систем;  

набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре персонального компьютера 

10-пальцевым методом;  

управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также 

на дисках локальной компьютерной сети и в интернете;  

вести отчетную и техническую документацию;  

создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора документов;  

создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц;  

создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов презентаций;  

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

вводить, редактировать и удалять записи в базе данных;  

создавать и обмениваться письмами электронной почты;  

осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью программы Веб-

браузера;  
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осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых интернет-

сайтов;  

осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью программы-пейджера 

мгновенных сообщений;  

распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ распознавания 

текста;  

создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики;  

создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видео-клипы;  

пересылать и публиковать файлы данных в Интернете;  

вести отчетную и техническую документацию;  

знать:  

виды и характеристики носителей информации, файловые системы, форматы 

представления данных;  

принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей;  

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

персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной оргтехникой;  

назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, таблиц 

и презентаций;  

виды и назначение систем управления базами данных, принципы проектирования, 

создания и модификации баз данных;  

назначение, разновидности и функциональные возможности программ распознавания 

текста;  

назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

растровой и векторной графики;  

назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания 

объектов мультимедиа;  

назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания Веб-

страниц;  

структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет. 

Структура дисциплины «Информационные офисные технологии» 
Работа с текстовым редактором. Работа с электронными таблицами. Создание презентаций. 

Создание Flash анимации.  

 Требования к результатам освоения дисциплины  

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  
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самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы (ПК1.1); 

взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности (ПК1.2); 

производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ (ПК1.7); 

выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с технической документацией (ПК1.9); 

обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках 

своей компетенции (ПК1.10). 

Общая трудоемкость дисциплины 72 академических часа, из них 

Аудиторные занятия 48 часов, в том числе практических занятий 32 часа 

Самостоятельная работа  24 часа 

Форма контроля – экзамен 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 «Объектно-ориентированное программирование» 

по специальности 09.02.04«Информационные системы» 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Объектно-ориентированное программирование относится к вариативной 

части раздела общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла. 

Цель изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– использовать языки программирования;  

– строить логически правильные и эффективные программы;  

– проектировать современный интерфейс программы с использованием стандартных 

элементов оформления интерфейса;  

– разрабатывать приложения для обработки текстовой и графической информации;  

– разрабатывать приложения для работы с базами данных;  

– использовать пользовательские и стандартные библиотеки среды разработки.  

знать:  

– общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции;  

– понятие системы программирования;  

– основные элементы процедурного языка программирования, структуру программы, 

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

– подпрограммы, составление библиотек программ;  

– объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и объектов, их 

свойств и методов;  

– методы организации событийно управляемого интерфейса;  

– механизмы передачи и обработки сообщений в объектно-ориентированных средах;  

– принципы и методы организации взаимодействия с базами данных.  

Структура дисциплины 

Основные понятия объектно-ориентированного программирования. Основные понятия, 

методы, свойства и описание классов. Управляющие структуры программ. Этапы разработки 

приложения. Разработка приложений с использованием баз данных.  
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Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности (ПК1.2); 

производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения (ПК 1.3); 

программировать в соответствии с требованиями технического задания (ПК 2.2); 

применять методики тестирования разрабатываемых приложений (ПК 2.3). 

Общая трудоемкость дисциплины 225 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 150 часов, в том числе практических занятий  62 часа 

Самостоятельная работа  75 часов 

Форма контроля –  дифференцированный зачёт. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.13 «Компьютерные технологии в садово-парковом и  

ландшафтном строительстве» 

по специальности 09.02.04«Информационные системы» 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в садово-парковом и ландшафтном 

строительстве» относится к вариативной части раздела общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла. Предшествующими курсами, на которых 

непосредственно базируется дисциплина «Компьютерные технологии в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве» являются «Информатика», «Инженерная и компьютерная 

графика». Особенностью дисциплины является формирование практических навыков работы с 

редакторами графической информации и возможность использования данных навыков и 

знаний в профессиональной деятельности специалиста. 

Цель изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 применять информационные технологии и графические пакеты для проектирования 

ландшафтного дизайна и его объектов; 

 выбирать графические пакеты для различных практических и профессиональных задач; 
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 корректно выбрать графический формат для хранения, передачи; 

 накапливать опыт работы в области компьютерного проектирования дизайн- объектов; 

знать:  

 основные понятия и определения, связанные с компьютерным проектированием  и 

моделированием ландшафтного дизайна; 

 основные возможности программных пакетов проектирования ландшафтного дизайна; 

 принципы создания изображений в компьютерной графики, особенности, достоинства 

и недостатки векторной и растровой графики; 

 основные форматы и процедуры обработки графических изображений и текстов. 

Структура дисциплины 

Основные понятия и определения ландшафтного и садово-паркового строительства. 

Формирование современного подхода к проектированию объектов  ландшафтной архитектуры 

и садово-паркового строительства в нашей стране.  Компьютерные технологии в 

проектировании среды. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы (ПК1.1); 

производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения (ПК1.3); 

участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы (ПК1.4); 

разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы (ПК 

1.5);  

участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы  (ПК 1.6);  

выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с технической документацией (ПК 1.9). 

Общая трудоемкость дисциплины 117 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 78 часов, в том числе практических занятий  42 часа 

Самостоятельная работа  39 часов 

Форма контроля –  дифференцированный зачёт. 
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Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса 

МДК 01.01«Эксплуатация информационной системы» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

Место МДК в структуре ОПОП. 

МДК относится к профессиональному модулю ПМ.01 «Эксплуатация имодификация 

информационных систем». Изучение МДК «Эксплуатация информационной системы» 

базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплины «Устройство и 

функционирование информационной системы, устанавливает тесную междисциплинарную 

связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как «Основы проектирования баз 

данных»,  «Основы алгоритмизации и программирования». 

Цель изучения МДК 

МДК «Эксплуатация информационной системы» преследует цели: получение 

теоретических знаний и практических навыков в области эксплуатации информационных 

систем, применяя специализированное программное обеспечение. 

Структура МДК 

Общие сведения об администрировании ИС. Методы администрирования. 

Требования к результатам освоения МДК 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы (ПК1.1); 

взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности (ПК1.2); 

производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения (ПК1.3); 

участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы (ПК1.4); 

разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы (ПК 

1.5);  

участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы  (ПК 1.6);  
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производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ (ПК 1.7); 

консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты 

методики обучения пользователей информационной системы (ПК 1.8); 

выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с технической документацией (ПК 1.9);  

обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках 

своей компетенции (ПК 1.10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные задачи сопровождения информационной системы; 

регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; 

типы тестирования; 

характеристики и атрибуты качества; 

задачи и функции информационных систем; 

типы организационных структур; 

уметь: 

поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

производить документирование на этапе сопровождения; 

манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять 

ограничения целостности данных; 

выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

проводить анализ предметной области; 

осуществлять выбор модели построения информационной системы ипрограммных 

средств; 

иметь практический опыт: 

инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

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; 

разработки фрагментов документации по эксплуатации информационнойсистемы; 

Общая трудоемкость МДК  177 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 118 часов, в том числе практических занятий  60 часов 

Самостоятельная работа  59 часов 

Форма контроля – экзамен 

 
 

Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса 

МДК.01.02«Методы и средства проектирования информационных систем» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

Место дисциплины (МДК) в структуре ОПОП. 

МДК относится к профессиональному модулю ПМ.01«Эксплуатация имодификация 

информационных систем». Изучение МДК «Методы и средства проектирования 

информационных систем» базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении 

дисциплин «Информатика», «Проектирование информационных систем», «Компьютерные 

сети». 

Цель изучения дисциплины(МДК) 

МДК «Методы и средства проектирования информационных систем» преследует цели: 

получение теоретических знаний о современных методах и средствах проектирования 
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информационных систем и технологий, моделях, методах и средствах решения 

функциональных задач и организации информационных процессов, изучение 

организационной, функциональной и математической структуры процесса проектирования 

информационной системы и базовых информационных процессов, формирование 

практических навыков проектирования информационных систем. 

Структура дисциплины(МДК) 

Жизненный цикл информационных систем. Каноническое проектирование. Структурный 

подход к проектированию программного обеспечения. Объектно-ориентированный подход к 

проектированию программного обеспечения. Методология ARIS. Промышленные технологии 

проектирования программного обеспечения. 

Требования к результатам освоения дисциплины(МДК) 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы (ПК1.1); 

взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности (ПК1.2); 

производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения (ПК1.3); 

участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы (ПК1.4); 

разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы (ПК 

1.5);  

участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы  (ПК 1.6);  

производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ (ПК 1.7); 

консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты 

методики обучения пользователей информационной системы (ПК 1.8); 

выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с технической документацией (ПК 1.9);  

обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках 

своей компетенции (ПК 1.10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
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структуру, состав и свойства информационных процессов, систем технологий, методы 

анализа информационных систем, модели представления проектных решений,конфигурации 

информационных систем; 

состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий, используемых при создании информационных систем; 

классификацию информационных систем, структуры, конфигурации информационных 

систем, общую характеристику процесса проектирования информационных систем; 

основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования 

информационных систем. 

Общая трудоемкость дисциплины (МДК) 165 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 110 часов, в том числе практических занятий  50 часа 

Самостоятельная работа  55 часов 

Форма контроля  – дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса 

МДК.01.03 «Безопасность и управление доступом в информационных системах» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

Место дисциплины (МДК) в структуре ОПОП. 

МДК относится к профессиональному модулю ПМ.01«Эксплуатация и модификация 

информационных систем». Изучение МДК «Безопасность и управление доступом в 

информационных системах» базируется на знаниях, полученных обучающимся при изучении 

дисциплин «Информатика», «Проектирование информационных систем», «Компьютерные 

сети». 

Цель изучения дисциплины (МДК) 

МДК «Безопасность и управление доступом в информационных системах» преследует 

цели: получение теоретических знаний о современных методах и средствах управление 

доступом  в информационных системах и формирование практических навыков. 

Структура дисциплины (МДК) 

Основные определения компьютерной безопасности.  Основные типы информационных 

угроз. Основные принципы и модели защиты информации. Обеспечение безопасности при 

работе в сети. Принципы организации разноуровневого доступа в АИС. Проблемы вирусного 

заражения программ. Организация антивирусной безопасности системы. Проблемы 

технической безопасности и способы ее решения. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. Перспективы развития информационной безопасности. 

Требования к результатам освоения дисциплины (МДК) 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  
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самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы (ПК1.1); 

взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности (ПК1.2); 

производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения (ПК1.3); 

участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы (ПК1.4); 

разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы (ПК 

1.5);  

участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы  (ПК 1.6);  

производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ (ПК 1.7); 

консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты 

методики обучения пользователей информационной системы (ПК 1.8); 

выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с технической документацией (ПК 1.9);  

обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках 

своей компетенции (ПК 1.10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен  

знать: 

- правовое обеспечение информационной безопасности;  

- законодательные и нормативные документы; 

- проблемы вирусного заражения программ;  

- структуру современных вирусных программ; 

- основные классы антивирусных программ;  

- проблемы технической безопасности;  

уметь осуществлять: 

- резервное копирование и дублирование информации; 

- восстановление удаленной информации;  

- организационное обеспечение информационной безопасности.  

Общая трудоемкость дисциплины (МДК) 153 академических часа, из них 

Аудиторные занятия 102 часа, в том числе практических занятий  48 часов 

Самостоятельная работа  51 час. 

Форма контроля  – дифференцированный зачет. 

 
 

Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса 

МДК.01.04 «Экономика отрасли» 

по специальности09.02.04 «Информационные системы» 

 

 

Место дисциплины (МДК) в структуре ОПОП. 

МДК относится к профессиональному модулю ПМ.01«Эксплуатация имодификация 

информационных систем». Изучение МДК «Экономика отрасли» базируется на знаниях, 
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полученных обучающимися  при изучении дисциплин «Информатика», «Математика», 

«Информационные офисные технологии». 

Цель изучения дисциплины (МДК) 

МДК «Экономика организации» преследует цели: получение теоретических знаний и 

формирование практических навыков по вопросам экономического развития организации. 

Структура дисциплины (МДК) 

Организация (предприятие) – основное звено отрасли.  Экономические ресурсы 

организации (предприятия). Имущество и капитал организации. Себестоимость, цена, 

прибыль, рентабельность.  Бизнес – планирование. Финансы организации.   

Требования к результатам освоения дисциплины (МДК) 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы (ПК1.1); 

взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности (ПК1.2); 

производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения (ПК1.3); 

участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы (ПК1.4); 

разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы (ПК 

1.5);  

участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы  (ПК 1.6);  

производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ (ПК 1.7); 

консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты 

методики обучения пользователей информационной системы (ПК 1.8); 

выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с технической документацией (ПК 1.9);  

обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках 

своей компетенции (ПК 1.10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
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рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации  

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

оформлять и заполнять основные документы по реорганизации предприятий  

рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации;  

находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

определять организационно-правовые формы организаций.  

знать:  

сущность организации как основного звена экономики отрасли;  

основные принципы построения экономической системы организации;  

принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования;  

механизмы ценообразования;  

формы оплаты труда.  

 

 Общая трудоемкость дисциплины (МДК) 117 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 78 часов, в том числе практических занятий  38 часов 

Самостоятельная работа  39 часов. 

Форма контроля  – экзамен. 

 
 
 

Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса 

МДК.01.05 «Основы бухгалтерского учёта» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

Место дисциплины (МДК) в структуре ОПОП. 

МДК относится к профессиональному модулю ПМ.01«Эксплуатация имодификация 

информационных систем». Изучение МДК «Основы бухгалтерского учёта» базируется на 

знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплин «Информатика», 

«Математика», «Информационные офисные технологии». 

Цель изучения дисциплины (МДК) 

МДК «Основы бухгалтерского учёта» преследует цели: получение теоретических знаний 

о современных методах и средствах ведения бухгалтерского учета в организациях. 

Структура дисциплины (МДК) 

Хозяйственный учет, его сущность и значение. Объекты, основные задачи, предмет, 

методы и принципы бухгалтерского учета. Правовая основа бухгалтерского учета. Счета 

бухгалтерского учета. Двойная запись операций на счетах. План счетов бухгалтерского учета.  

Документация и инвентаризация. Учетные регистры. Исправление ошибок в учетных записях. 

Формы бухгалтерского учета. 

 Требования к результатам освоения дисциплины (МДК) 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 
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принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы (ПК1.1); 

взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности (ПК1.2); 

производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения (ПК1.3); 

участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы (ПК1.4); 

разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы (ПК 

1.5);  

участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы  (ПК 1.6);  

производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ (ПК 1.7); 

консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты 

методики обучения пользователей информационной системы (ПК 1.8); 

выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с технической документацией (ПК 1.9);  

обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках 

своей компетенции (ПК 1.10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

-применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

-ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

-соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

-следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

-использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

знать: 

-нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

-национальную систему нормативного регулирования; 

-международные стандарты финансовой отчетности; 

-понятие бухгалтерского учета; 

-сущность и значение бухгалтерского учета; 

-историю бухгалтерского учета; 

-основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

-предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

-план счетов бухгалтерского учета; 
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       -формы бухгалтерского учета 

Общая трудоемкость дисциплины (МДК) 60 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 40 часов, в том числе практических занятий  18 часов 

Самостоятельная работа 20 часов. 

Форма контроля – контрольная работа. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса 

МДК 02.01«Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

Место МДК в структуре ОПОП. 

МДК относится к профессиональному модулю ПМ.02 «Участие в разработке 

информационных систем». Изучение МДК «Информационные технологии и платформы 

разработки информационных систем» базируется на знаниях, полученных обучающимися при 

изучении дисциплин «Устройство и функционирование информационной системы», 

«Эксплуатация информационной системы», «Методы и средства проектирования 

информационных систем» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 

общепрофессиональными дисциплинами как «Математика», «Информатика»,«Элементы 

высшей математики». 

Цель изучения МДК 

МДК «Информационные технологии и платформы разработки информационных систем» 

преследует цели: получение теоретических знаний и практических навыков в области 

применения информационных технологий в ходе внедрения, разработки и эксплуатации 

информационных систем. 

Цель изучения МДК «Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем» определяет ее задачи: 

· участие в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе 

внедрения и эксплуатации информационных систем; 

· инсталляции, отладка программных и настройка технических средств для ввода 

информационных систем в опытную эксплуатацию; 

· поддерживание работоспособности информационных систем и технологий вз аданных 

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества; 

· адаптация приложения к изменяющимся условиям функционирования; 

· составление инструкций по эксплуатации информационных систем; 

· проектирование базовых и прикладных информационных технологий; 

· поиск новых конкурентоспособных идей и реализация их в проектах; 

· проведение предпроектного обследования объекта проектирования, системный анализ 

предметной области, их взаимосвязей. 

МДК «Информационные технологии и платформы разработки информационных систем» 

дает обучающемуся знания по созданию и эксплуатации информационных систем, 

автоматизирующих задач и организационного управления коммерческих компаний и 

бюджетных учреждений; знания о платформах разработки. 

Структура МДК 

Информационные системы. Аппаратно-программные платформы ИС. Виды серверного 

программного обеспечения. Клиентское программное обеспечение. Корпоративные 

информационные системы. Платформа Microsoft.NET. Веб-сервисы. Технологии создания 

приложений. 

Требования к результатам освоения МДК 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  
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понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

участвовать в разработке технического задания.(ПК 2.1);  

программировать в соответствии с требованиями технического задания (ПК 2.2); 

применять методики тестирования разрабатываемых приложений (ПК 2.3); 

формировать отчетную документацию по результатам работ (ПК 2.4); 

оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами (ПК 

2.5); 

использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы (ПК 2.6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 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; 

- отказы системы; восстановление информации в информационной системе; 

- принципы организации разно-уровневого доступа в информационных системах, 

политику безопасности в современных информационных системах; 

- цели автоматизации предприятия; 

- задачи и функции информационных систем; 

- типы организационных структур; 

- реинжениринг 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. 

Приобрести навыки и умения разработки и моделирования несложных систем 

автоматизации и несложных функциональных блоков мехатронных устройств и систем. 

Общая трудоемкость дисциплины МДК 198 академических часов, из них 

Аудиторные занятия 132 часа, в том числе практических занятий  64 часа 

Самостоятельная работа  66 часов. 

Форма контроля дифференцированный зачет, курсовая работа. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

МДК.02.02 «Управление проектами» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа МДК.02.02 является частью основной профессиональной 

образовательной программы. Изучение дисциплины устанавливает тесную 

междисциплинарную связь с такими дисциплинами как «Математика», «Информатика», 

«Операционные системы», «Устройство и функционирование информационной системы». 

Цель изучения МДК 

Междисциплинарный курс «Управление проектами» преследует цель – изучение 

системного представления частей различных типов автоматизированных систем и технологий 

их проектирования. 

Структура МДК 

Методология проектирования АСОИУ. Этапы проектирования АСОИУ. Проектирование 

функциональной части. Проектирование информационного обеспечения АСОИУ. 

Проектирование алгоритмического обеспечения АСОИУ. 

Требования к результатам освоения МДК 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

участвовать в разработке технического задания.(ПК 2.1);  

программировать в соответствии с требованиями технического задания (ПК 2.2); 

применять методики тестирования разрабатываемых приложений (ПК 2.3); 

формировать отчетную документацию по результатам работ (ПК 2.4); 

оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами (ПК 

2.5); 

использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы (ПК 2.6). 

В результате изучения МДК обучающийся должен 

Знать: 

постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по 

проектированию, производству и сопровождению объектов профессиональной деятельности; 

стандарты и технические условия;  

правила, методы и средства подготовки технической документации; 

Уметь: 
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определять цели проектирования объектов профессиональной деятельности, критерии 

эффективности проектных решений, ограничений; проектировать архитектуры аппаратно-

программных комплексов и их компонентов;  

проектировать человеко-машинный интерфейс аппаратно-программных комплексов;  

оценивать надежность и качество функционирования объекта проектирования. 

Владеть: 

методами проектирования, производства и сопровождения объектов  профессиональной 

деятельности; правилами, методами и средствами подготовки технической документации. 

Общая трудоемкость МДК  99 академических часов,  из них 

Аудиторные занятия 66 часов, в том числе практических занятий  32 часа 

Самостоятельная работа  33 часа. 

Форма контроля  – экзамен. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

МДК.03.01 «Веб-дизайн. Интернет-технологии» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа МДК.03.01 является частью основной профессиональной 

образовательной программы, относится к профессиональному модулю ПМ.03 «Выполнение 

работ по рабочей специальности (Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин)».  Изучение дисциплины устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 

дисциплинами как «Математика», «Информатика», «Операционные системы», «Устройство и 

функционирование информационной системы». 

Цель изучения МДК 

Междисциплинарный курс «Веб-дизайн. Интернет-технологии» преследует цель –  

освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (по профессии 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение и 

операционную систему персонального компьютера.  

2. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства 

персонального компьютера и компьютерную оргтехнику.  

3. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей.  

4. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных.  

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

технологий и сервисов Интернета.  

6. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

Структура МДК 

Технологии Веб – дизайна. Специальные возможности HTML-редакторов. Многооконные 

документы (Frames). Создание форм. Среда Macromedia Dreamweaver. Системы управления 

контентом (CMS). Типы сетей. Основные типы сетевых протоколов. Основные технологии 

интернет. Виды и классификация информационных ресурсов. Поисковые технологии. Понятие 

и основные сервисы (службы) интернета. Офлайновые сервисы интернет. Онлайновые 

сервисы интернет. Социальные сети и бизнес сообщества.  

Требования к результатам освоения МДК 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  
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организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение и 

операционную систему, периферийные устройства персонального компьютера и 

компьютерную оргтехнику (ПК 3.1);  

производить установку и настройку операционных систем, в рамках своей компетенции 

(ПК 3.2); 

осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей (ПК 3.3); 

создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных (ПК 3.4); 

осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета (ПК 3.5); 

создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа (ПК 3.6); 

осуществлять ввод, хранение, обработку, передачу и публикацию различных видов 

цифровой информации (ПК 3.7); 

конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы (ПК 3.8); 

обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и видео 

редакторов (ПК 3.9). 

В результате изучения МДК обучающийся должен 

иметь практический опыт:  

подключения кабельной системы персонального компьютера и периферийного 

оборудования;  

настройки параметров функционирования персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники;  

настройки и использования основных компонентов графического интерфейса 

операционной системы;  

доступа и использования информационных ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей;  

диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники;  

создания различных видов документов с помощью различного прикладного 

программного обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, презентационных, а также Веб-

страниц;  

управления содержимым баз данных;  

сканирования, обработки и распознавания документов;  

создания цифровых графических объектов;  
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осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета;  

создания и обработки объектов мультимедиа;  

обеспечения информационной безопасности;  

уметь:  

выполнять настройку интерфейса операционных систем;  

набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре персонального компьютера 

10-пальцевым методом;  

управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также 

на дисках локальной компьютерной сети и в интернете;  

подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к персональному 

компьютеру и настраивать режимы ее работы;  

производить установку и замену расходных материалов для периферийных устройств и 

компьютерной оргтехники;  

производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтер и другие 

периферийные устройства вывода;  

использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм с 

персонального компьютера;  

производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов;  

производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер;  

осуществлять резервное копирование и восстановление данных;  

диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники;  

вести отчетную и техническую документацию;  

создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора документов;  

создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц;  

создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов презентаций;  

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

вводить, редактировать и удалять записи в базе данных;  

создавать и обмениваться письмами электронной почты;  

осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью программы Веб-

браузера;  

осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью  

поисковых интернет-сайтов;  

осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью программы-пейджера 

мгновенных сообщений;  

распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ распознавания 

текста;  

создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики;  

создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видео-клипы;  

пересылать и публиковать файлы данных в Интернете;  

осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ;  

осуществлять резервное копирование и восстановление данных;  

осуществлять мероприятия по защите персональных данных;  
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вести отчетную и техническую документацию;  

знать:  

классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров;  

устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики;  

архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 

компьютера;  

принципы лицензирования и модели распространения операционных систем для 

персонального компьютера;  

виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации;  

принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования;  

виды и характеристики носителей информации, файловые системы, форматы 

представления данных;  

принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей;  

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

персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной оргтехникой;  

порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на 

персональный компьютер;  

назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, таблиц 

и презентаций;  

виды и назначение систем управления базами данных, принципы проектирования, 

создания и модификации баз данных;  

назначение, разновидности и функциональные возможности программ распознавания 

текста;  

назначение, разновидности и функциональные возможности программ  

обработки растровой и векторной графики;  

назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания 

объектов мультимедиа;  

назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания Веб-

страниц;  

структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет;  

основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации;  

принципы антивирусной защиты персонального компьютера;  

состав мероприятий по защите персональных данных;  

принципы лицензирования и модели распространения прикладного программного 

обеспечения для персонального компьютера.  

Общая трудоемкость МДК  207 академических часов,  из них 

Аудиторные занятия 138 часов, в том числе практических занятий  78 часов 

Самостоятельная работа  69 часов. 

Форма контроля  – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

МДК.03.02 «Эксплуатация и обслуживание компьютерного оборудования» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа МДК.03.02 является частью основной профессиональной 

образовательной программы, относится к профессиональному модулю ПМ.03 «Выполнение 

работ по рабочей специальности (Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин)».  Изучение дисциплины устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 

дисциплинами как «Математика», «Информатика», «Операционные системы», «Устройство и 

функционирование информационной системы». 

Цель изучения МДК 

Междисциплинарный курс «Эксплуатация и обслуживание компьютерного 

оборудования» преследует цель – освоение основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение и 

операционную систему персонального компьютера.  

2. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства 

персонального компьютера и компьютерную оргтехнику.  

3. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей.  

4. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных.  

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

технологий и сервисов Интернета.  

6. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

Структура МДК  

Типовая система технического профилактического обслуживания и ремонта. 

Периодичность и организация работ. Материально-техническое обеспечение. Системы 

автоматизированного контроля, автоматического восстановления и диагностирования, их 

взаимосвязь. Сервисная аппаратура.  Виды конфликтов при установке оборудования, способы 

их устранения. Виды неисправностей, особенности их  проявления. Модернизация и 

конфигурирование компьютерного оборудования.  Поиск неисправностей системного блока. 

Поиск неисправностей мониторов, принтеров, других видов периферийного оборудования. 

Типовая система утилизации неисправных элементов. 

Требования к результатам освоения МДК 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  
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самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение и 

операционную систему, периферийные устройства персонального компьютера и 

компьютерную оргтехнику (ПК 3.1);  

производить установку и настройку операционных систем, в рамках своей компетенции 

(ПК 3.2); 

осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей (ПК 3.3); 

создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных (ПК 3.4); 

осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета (ПК 3.5); 

создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа (ПК 3.6); 

осуществлять ввод, хранение, обработку, передачу и публикацию различных видов 

цифровой информации (ПК 3.7); 

конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы (ПК 3.8); 

обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и видео 

редакторов (ПК 3.9). 

В результате изучения МДК обучающийся должен 

иметь практический опыт:  

подключения кабельной системы персонального компьютера и периферийного 

оборудования;  

настройки параметров функционирования персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники;  

настройки и использования основных компонентов графического интерфейса 

операционной системы;  

доступа и использования информационных ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей;  

диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники;  

создания различных видов документов с помощью различного прикладного 

программного обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, презентационных, а также Веб-

страниц;  

управления содержимым баз данных;  

сканирования, обработки и распознавания документов;  

создания цифровых графических объектов;  

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

технологий и сервисов Интернета;  

создания и обработки объектов мультимедиа;  

обеспечения информационной безопасности;  

уметь:  

выполнять настройку интерфейса операционных систем;  

набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре персонального компьютера 

10-пальцевым методом;  

управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также 

на дисках локальной компьютерной сети и в интернете;  
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подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к персональному 

компьютеру и настраивать режимы ее работы;  

производить установку и замену расходных материалов для периферийных устройств и 

компьютерной оргтехники;  

производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтер и другие 

периферийные устройства вывода;  

использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм с 

персонального компьютера;  

производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов;  

производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер;  

осуществлять резервное копирование и восстановление данных;  

диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники;  

вести отчетную и техническую документацию;  

создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора документов;  

создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц;  

создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов презентаций;  

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

вводить, редактировать и удалять записи в базе данных;  

создавать и обмениваться письмами электронной почты;  

осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью программы Веб-

браузера;  

осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью  

поисковых интернет-сайтов;  

осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью программы-пейджера 

мгновенных сообщений;  

распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ распознавания 

текста;  

создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики;  

создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видео-клипы;  

пересылать и публиковать файлы данных в Интернете;  

осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ;  

осуществлять резервное копирование и восстановление данных;  

осуществлять мероприятия по защите персональных данных;  

вести отчетную и техническую документацию;  

знать:  

классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров;  

устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики;  

архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 

компьютера;  

принципы лицензирования и модели распространения операционных систем для 

персонального компьютера;  
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виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации;  

принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования;  

виды и характеристики носителей информации, файловые системы, форматы 

представления данных;  

принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей;  

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

персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной оргтехникой;  

порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на 

персональный компьютер;  

назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, таблиц 

и презентаций;  

виды и назначение систем управления базами данных, принципы проектирования, 

создания и модификации баз данных;  

назначение, разновидности и функциональные возможности программ распознавания 

текста;  

назначение, разновидности и функциональные возможности программ  

обработки растровой и векторной графики;  

назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания 

объектов мультимедиа;  

назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания Веб-

страниц;  

структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет;  

основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации;  

принципы антивирусной защиты персонального компьютера;  

состав мероприятий по защите персональных данных;  

принципы лицензирования и модели распространения прикладного программного 

обеспечения для персонального компьютера.  

 

Общая трудоемкость МДК  75 академических часов,  из них 

Аудиторные занятия 50 часов, в том числе практических занятий  38 часов 

Самостоятельная работа  25 часов. 

Форма контроля  – зачет. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

МДК.03.03 «Компьютерная графика» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа МДК.03.03 является частью основной профессиональной 

образовательной программы, относится к профессиональному модулю ПМ.03 «Выполнение 

работ по рабочей специальности (Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин)».  Изучение дисциплины устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 

дисциплинами как «Математика», «Информатика», «Операционные системы», «Устройство и 

функционирование информационной системы». 
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Цель изучения МДК 

Междисциплинарный курс «Компьютерная графика» преследует цель – освоение 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (по профессии 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение и 

операционную систему персонального компьютера.  

2. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства 

персонального компьютера и компьютерную оргтехнику.  

3. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей.  

4. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных.  

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

технологий и сервисов Интернета.  

6. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

Структура МДК 

Основные определения в AutoCAD. Создание и изменение геометрических объектов.  

Выбор и использование инструментов. Работа с объектами, текстом, слоями, установка и 

изменение свойств. Объемное моделирование в КОМПАС. Оформление документа, 

простановка размеров и вывод на печать. Обработка растровой графики. Основные понятия. 

Панели инструментов. Работа с палитрами. Методы создания изображения. Подбор цвета, 

управление цветом. Работа с объектами: компоновка, перемещение, копирование. Слои, 

фильтры. Порядок работы с ними. Основные понятия и работа в окне программы Macromedia 

Flash. Работа с кадрами: создание, изменение. Добавление звука. Настройка, сохранение и 

воспроизведение видеоролика.  

Требования к результатам освоения МДК 

Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3);  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6);  

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7);  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9);  

подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение и 

операционную систему, периферийные устройства персонального компьютера и 

компьютерную оргтехнику (ПК 3.1);  

производить установку и настройку операционных систем, в рамках своей компетенции 

(ПК 3.2); 
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осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей (ПК 3.3); 

создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных (ПК 3.4); 

осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета (ПК 3.5); 

создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа (ПК 3.6); 

осуществлять ввод, хранение, обработку, передачу и публикацию различных видов 

цифровой информации (ПК 3.7); 

конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы (ПК 3.8); 

обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и видео 

редакторов (ПК 3.9). 

В результате изучения МДК обучающийся должен 

иметь практический опыт:  

подключения кабельной системы персонального компьютера и периферийного 

оборудования;  

настройки параметров функционирования персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники;  

настройки и использования основных компонентов графического интерфейса 

операционной системы;  

доступа и использования информационных ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей;  

диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники;  

создания различных видов документов с помощью различного прикладного 

программного обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, презентационных, а также Веб-

страниц;  

управления содержимым баз данных;  

сканирования, обработки и распознавания документов;  

создания цифровых графических объектов;  

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

технологий и сервисов Интернета;  

создания и обработки объектов мультимедиа;  

обеспечения информационной безопасности;  

уметь:  

выполнять настройку интерфейса операционных систем;  

набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре персонального компьютера 

10-пальцевым методом;  

управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также 

на дисках локальной компьютерной сети и в интернете;  

подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к персональному 

компьютеру и настраивать режимы ее работы;  

производить установку и замену расходных материалов для периферийных устройств и 

компьютерной оргтехники;  

производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтер и другие 

периферийные устройства вывода;  

использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм с 

персонального компьютера;  

производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов;  
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производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер;  

осуществлять резервное копирование и восстановление данных;  

диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники;  

вести отчетную и техническую документацию;  

создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора документов;  

создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц;  

создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов презентаций;  

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

вводить, редактировать и удалять записи в базе данных;  

создавать и обмениваться письмами электронной почты;  

осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью программы Веб-

браузера;  

осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью  

поисковых интернет-сайтов;  

осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью программы-пейджера 

мгновенных сообщений;  

распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ распознавания 

текста;  

создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики;  

создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видео-клипы;  

пересылать и публиковать файлы данных в Интернете;  

осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ;  

осуществлять резервное копирование и восстановление данных;  

осуществлять мероприятия по защите персональных данных;  

вести отчетную и техническую документацию;  

знать:  

классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров;  

устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики;  

архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 

компьютера;  

принципы лицензирования и модели распространения операционных систем для 

персонального компьютера;  

виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации;  

принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования;  

виды и характеристики носителей информации, файловые системы, форматы 

представления данных;  

принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей;  

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

персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной оргтехникой;  
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порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на 

персональный компьютер;  

назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, таблиц 

и презентаций;  

виды и назначение систем управления базами данных, принципы проектирования, 

создания и модификации баз данных;  

назначение, разновидности и функциональные возможности программ распознавания 

текста;  

назначение, разновидности и функциональные возможности программ  

обработки растровой и векторной графики;  

назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания 

объектов мультимедиа;  

назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания Веб-

страниц;  

структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет;  

основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации;  

принципы антивирусной защиты персонального компьютера;  

состав мероприятий по защите персональных данных;  

принципы лицензирования и модели распространения прикладного программного 

обеспечения для персонального компьютера.  

Общая трудоемкость МДК  204 академических часа,  из них 

Аудиторные занятия 136 часов, в том числе практических занятий  54 часа 

Самостоятельная работа  68 часов. 

Форма контроля  – экзамен, курсовая работа. 
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Пояснительная записка 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является частью 

основной профессиональной образовательной программы специальности 09.02.04 

«Информационные системы (в ландшафтной архитектуре)». 

Целью ГИА является оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», выявление уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности и его умения решать 

профессиональные задачи. 

Государственная итоговая аттестация специальности 09.02.04 «Информационные 

системы (в ландшафтной архитектуре)» предусматривает защиту выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР) в форме дипломного проекта. Выпускная 

квалификационная работа является основным видом аттестационных испытаний 

выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования. Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план, 

предоставившие документы, подтверждающие освоение ими компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности, в том числе отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала ГИА.  

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить подготовку выпускников в 

двух направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и компетенций. Техник по 

информационным системам оценивается по следующим общим компетенциям: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник по информационным системам должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по 

базовой подготовке): 
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ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

ПК 3.1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение и 

операционную систему, периферийные устройства персонального компьютера и 

компьютерную оргтехнику.  

ПК 3.2. Производить установку и настройку операционных систем, в рамках своей 

компетенции. 

ПК 3.3. Оосуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей. 

ПК 3.4. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 3.5. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета. 

ПК 3.6. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

ПК 3.7. Осуществлять ввод, хранение, обработку, передачу и публикацию различных 

видов цифровой информации. 

ПК 3.8. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 3.9. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео редакторов. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляют заместитель директора по учебно-методической работе и 

производственному обучению, заведующий учебной частью, председатель ЦК. 
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Программа государственной итоговой аттестации 

 

Объем времени на выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели, 

защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. На проведение защиты – 1 час на 

каждого студента. 

Учебным планом специальности 09.02.04 «Информационные системы (в ландшафтной 

архитектуре)» для выполнения выпускной квалификационной работы определены 

ориентировочные сроки   с 20 мая по 15 июня 2020 года. 

Защита выпускной квалификационной работы обучающимися осуществляется 

(ориентировочно) с 16 июня по 30 июня 2020 года. 

 

Таблица 1 – График  выполнения дипломного проекта  

 

Наименование вида работы 

Процент 

выполнения 

Срок выполнения 

Оформление постановки задачи и утверждение её 

руководителем     

5 20.04. - 22.04. 

Изучение предметной области 5 22.04.-30.04. 

Выбор среды разработки 2 до 5.05. 

Изучение среды разработки 10 до 12.05. 

Разработка алгоритма решения задачи или 

технологии решения. 

10 19.05.-22.05. 

Выполнение практической части дипломной 

работы 

10 22.05.-27.05. 

Отладка практической части дипломной  работы 10 22.05.-28.05. 

Составление плана содержания  

пояснительной записки 

3 до 23.05. 

Выполнение общей части пояснительной записки 8 24.05.-29.05. 

Выполнение специальной части пояснительной 

записки. 

12 29.05.-5.06. 

Проектирование и оформление графических 

элементов дипломного проекта. 

5 5.06.-7.06. 

Проектирование и выполнение презентации по 

работе. 

5 7.06.-9.06. 

Комплектование всех материалов дипломного 

проекта и получение отзыва. 

3 до 10.06. 

Получение рецензии - 11.06.-14.06. 

Подготовка выступления на защите 5 13.06. - 15.06. 

Сдача пояснительной записки в ВКР - 10.06. - 13.06. 

Защита ВКР. - 16.06.- 30.06. 
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Выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, не допускаются к 

преддипломной практике и выпускной квалификационной работе.  

В период преддипломной практики обучающиеся ведут подготовительную работу к 

выпускной квалификационной работе: собирают материалы для ВКР, изучают специальную 

литературу и нормативные документы. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями филиала 

совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке 

данных тем и рассматриваются на заседании ЦК специальности. Закрепление тем выпускных 

квалификационных работ за обучающимися, а также назначение руководителей оформляется 

приказом директора филиала перед выходом обучающихся на преддипломную практику. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося. Задания на выпускную 

квалификационную работу рассматриваются на заседании ЦК специальности, подписываются 

руководителем выпускной квалификационной работы и заведующим учебной частью. Задания 

выдаются обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики, 

на специальном бланке (см. приложение В). 

В сроки, установленные графиком, обучающийся обязан отчитываться перед 

руководителем дипломного проектирования о проделанной работе. Обучающийся несёт 

ответственность за своевременное и качественное выполнение этапов проекта.  

Примерный перечень тем выпускной квалификационной работы приведен  в 

Приложении Б.  

 

Порядок оформления выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующую структуру: 

Дипломный проект состоит из пояснительной записки, практической части, 

презентационной части. 

Содержание пояснительной записки: 

 титульный лист  (Приложение А); 

 задание на выпускную квалификационную работу (Приложение В); 

 содержание; 

 введение 

 раздел «Общая часть» - содержит обще - теоретические сведения; 

 раздел «Специальный часть» - содержит описание выполнения дипломного 

задания; 

 раздел «Приложения» - содержит графические элементы, документы, листинги 

программ и иные необходимые документы; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Пояснительная записка выполняется в программе текстового редактора. 

Практическая часть квалификационной работы представляется одним из следующих 

видов: изготовление программного изделия; освоение и описание информационной 

технологии с элементами новизны; разработкой проекта какой-либо вычислительной системы, 

ее аппаратной или программной части; разработкой проекта компьютерной сети; разработкой 

автоматизированной информационной системы.  

Графические элементы квалификационной работы представляются листами в 

пояснительной записке формата А4, содержащими графическую информацию.  

Например: 

- блок-схема алгоритма; 
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- информационная схема задачи; 

- макро блок-схема программы; 

- схемы сетей, других электронных изделий; 

- макеты страниц, экранов и меню; 

- другие графические элементы, соответствующие заданию. 

Графические элементы должны быть представлены не менее чем двумя графическими 

приложениями и выполнены в соответствии с ЕСПД с помощью компьютерных программ для 

графической информации. 

Презентационная часть выпускной квалификационной работы содержит электронную 

презентацию выполненной работы. В ней представлены основные этапы работы, схемы, 

таблицы, формы документов, макеты и чертежи, иллюстрирующие эти этапы, приводится 

обобщённая сводная информация и выводы о проделанной работе. Электронная презентация 

используется во время доклада на защите дипломного проекта. В презентационной части 

можно использовать раздаточные  материалы для членов комиссии, обеспечивающих более 

наглядное представление излагаемых положений.  

 

Рецензирование выпускной квалификационной работы 

 

Оценка ВКР оформляется в виде отзыва руководителя (Приложение Г). 

Руководитель несет перед ЦК ответственность за качественное и своевременное 

выполнение обучающимся работы. 

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке направляется на 

внешнюю рецензию (Приложение Д). Рецензентами могут быть специалисты предприятий, 

организаций, хорошо владеющие вопросами, связанными с тематикой выпускных 

квалификационных работ. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются 

приказом директорафилиала. 

Рецензия должна содержать: 

 заключение об актуальности выбранной темы исследования;  

 оценку полноты реализации задач исследования;  

 замечания к выполнению ВКР (если они возникают);  

 соответствие ВКР требованиям, предъявляемым к дипломным исследованиям и 

итоговую оценку. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за 3 дня до 

защиты ВКР. Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается. 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты устанавливается 

председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и включает доклад обучающегося 

(не более 10-15 минут), вопросы членов комиссии, ответы обучающегося, чтение отзыва и 

рецензии. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Результаты  ГИА, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний 

государственной экзаменационной комиссии.  

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов, 

голос председателя является решающим. 

При выставлении оценки за защиту дипломного проекта  членам ГЭК рекомендуется 

учитывать следующее: 

 - качество оформления пояснительной записки, 

 - качество практической части, ее полноту и сложность, 
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 - качество выполнения графических элементов, 

- практическую ценность работы, 

- содержание доклада и ответы на вопросы членов ГЭК, 

 - отзыв рецензента и руководителя проекта. 

Оценка выпускной квалификационной работы и  решение о присвоении квалификации 

записываются в протокол ГЭК. 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: 

- разработал дипломный проект в соответствии с заданием, качественно и грамотно 

выполнил пояснительную записку и графическую часть работы в соответствии с 

требованиями ЕСКД и ЕСПД; 

- практическую часть работы представил в работающем и отлаженном состоянии; 

- демонстрирует владение дополнительными информационными технологиями 

(оформление текстовой и графической части, презентация работы, использование 

расчетных программ и т.д.); 

- уверенно и полно говорит о проделанной работе при защите; 

- демонстрирует понимание представляемого материала, может обосновать свой ответ, 

дает точные определения и формулировки; 

- получил высокий отзыв рецензента и руководителя проекта за выполненную работу; 

- полно и грамотно отвечает на дополнительные вопросы членов ГЭК. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: 

 - выполнил требования, предъявляемые к оценке квалификационной работы на «отлично», 

но допустил единичные ошибки при разработке вопросов дипломного проекта, при 

оформлении пояснительной записки или графической части, при изготовлении 

практической части, а так же, при ответе на дополнительные вопросы, заданные при 

защите. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

в представленной квалификационной работе и при ее защите обнаруживает знание и 

понимание основных вопросов, выполнил основные задания, но: 

- допустил неточности и ошибки в пояснительной записке и графической части работы, 

отступления от требований ЕСПД и ЕСКД; 

- допустил ошибки или недоработки в практической части, приведшие к ее неполной 

работе или искажению результатов; 

- допустил неточности в формулировках положений, понятий, терминов в 

пояснительной записке и при защите; 

- допустил ошибки при ответе на дополнительные вопросы; 

- изложил материал недостаточно связано и последовательно; 

- имеет удовлетворительный отзыв рецензента и руководителя квалификационной 

работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

- выполнил дипломный проект не в соответствии с заданием; 

- обнаруживает незнание большей части вопросов дипломного проекта; допускает в 

пояснительной записке и при защите ошибки в формулировке понятий, терминов, 

положений, искажающие их смысл; 

- при разработке практической части не получены запланированные результаты или 

практическая часть работает некорректно; 

- беспорядочно и неуверенно излагает материал при защите; 

- допускает ошибки при ответе или не отвечает совсем на большинство дополнительных 

вопросов, заданны членами ГЭК при защите. 

Выпускники, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, допускаются к ней повторно не ранее следующего периода работы ГЭК по данной 

специальности, т.е. через год. 
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Приложение А 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ  ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

«Допустить к защите» 

Зам. директора по УМР и ПО                                                                                                   

____________Е.Н.Васильева                                                           

                   «___» __________ 20__ г. 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

На тему:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Автор дипломного проекта: 

________________________________________

________________________________________ 

Код и наименование специальности 

 

 

_______________________ 

               (подпись) 

09.02.04. Информационные системы  

(в ландшафтной архитектуре) 

Руководитель дипломного проекта: 

__________________________________ 

(ученая степень, звание, ФИО) 

 

 

_______________________ 

               (подпись) 

Рецензент: 

________________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

_______________________ 

                (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мариинский Посад 

 2020 
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Приложение Б 

 

Перечень тем дипломного проекта 

по специальности 09.02.04«Информационные системы  

(в ландшафтной архитектуре)» 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Коды 

обязательных 

компетенций по 

темам 

Другие 

требования, 

установленные 

решением ЦК 

Примечание 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

Разработка автоматизированных 

информационных систем  на основе 

различных программных средств.  

 

Проектирование и реализация  

программного обеспечения 

информационных систем. 

 

Проектирование и реализация 

информационной системы 

удаленного доступа. 

 

Проектирование и реализация 

информационных систем 

образовательного назначения 

 

Разработка отдельных 

программных модулей в 

информационных системах.  

   

Проектирование и настройка 

технического обеспечения 

информационных систем. 

ОК1-ОК9, 

ПК2.1-ПК2.6 

 

 

ОК1-ОК9, 

ПК2.1-ПК2.6 

 

 

ОК1-ОК9, 

ПК2.1-ПК2.6 

 

 

ОК1-ОК9, 

ПК2.1-ПК2.6 

 

 

ОК1-ОК9, 

ПК1.1-ПК1.10 

 

 

ОК1-ОК9, 

ПК1.1-ПК1.10 
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Приложение В 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ  ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании цикловой комиссии 

общепрофессиональных и специальных 

дисциплин  

« __» _______20   г., протокол №_______ 

Председатель:_________/Н.М.Крупнова/  

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебно-

методической работе и 

производственному обучению 

« ____» _____________20    г. 

____________/ Е.Н.Васильева/ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ВКР  

(ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ) 
 

 

студенту (ке)   __________   курса  группы ______________ 

 

специальности 09.02.04  «Информационные системы (в ландшафтной архитектуре)» 

  

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Тема дипломного проекта_____________________________________________________ 

 
Утверждена приказом по Мариинско-Посадскому филиалу  ФГБОУ ВПО «ПГТУ»  

№ _____ от «___» ___________20___ года 

 

Срок выполнения дипломного проекта с «___» ____20___ г.   по    «___» ____20__ г. 

 

1. Теоретическая часть 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Практическая часть 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

Срок представления дипломного проекта к защите  «_____»_________ 20____г. 

Руководитель дипломного проекта  
 

_________ 

(подпись) 

________________________ 

Ф.И.О. преподавателя 

Задание на дипломный проект 

принял к исполнению 

 «_____» _______ 20____г. 

 

_________ 

(подпись) 

 

________________________ 

Ф.И.О. обучающегося 
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Приложение Г 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ  ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 

Студент________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

Специальность 09.02.04 «Информационные системы (в ландшафтной архитектуре)»    

Группа   41 ИС 

 

Тема проекта______________________________________________________________________ 

 

Объём дипломного проекта _________________________ листов 

Количество приложений   ___________________________ листов 

Соответствие дипломного проекта заявленной теме, актуальность _______________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Плановость и дисциплинированность студента при выполнении дипломного проекта, 

самостоятельность, использование литературы, индивидуальные особенности _____________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Положительные качества дипломного проекта ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Недостатки дипломного проекта, если они имели место ________________________________  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Заключение и предлагаемая оценка дипломного проекта________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 Руководитель дипломного проекта ______________/ ________________________ 
                                                                                   (Подпись)                (Фамилия И.О.) 

 

«____»   ___________________  20    г. 
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Приложение Д 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ  ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студента ____________________________________________________________________ 

         (фамилия, имя и отчество) 

По специальности    09.02.04«Информационные системы (в ландшафтной архитектуре)» 

 

Тема_________________________________________________________________________ 

 

 

Рецензент____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

(ученая степень и звание, должность, место работы) 

 

 

Объём дипломного проекта_________________________ листов 

Количество приложений   __________________________ листов 

Соответствие дипломного проекта заявленной теме, актуальность   ______________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Характеристика выполнения разделов работы, использование современной литературы, 

материалов из практики работы предприятия _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Положительные качества дипломного проекта_________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Практическая значимость результатов дипломного проекта______________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Недостатки дипломного проекта, если они имели место _________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Отзыв о работе в целом и предлагаемая оценка дипломного проекта_______________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Рецензент_____________________                                                    «_____» _____________20__г. 

                        (подпись) 

Для лиц, не являющихся штатными сотрудниками филиала, подпись должна быть 

заверена печатью кадрового органа организации, в которой работает рецензент. 
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Приложение Е 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы,  

Интернет-ресурсов 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 «Информационные 

системы (по отраслям). 

2. Фуфаев Д.Э., Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем: - М.: Издательский центр "Академия", 2010г.-304с. 

3. Гагарина Л.Г., Киселев Д.В, Федотова Е.Л. Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных систем  – Москва ИД ФОРУМ ИНФРА-М 

2007.-384с.: ил 

4. Емельянова Н.З. Партыка Т.Л., Попов И.И. Оснтовы построения автоматизированных 

информационных систем: Учебное пособие.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007 

5. Информационные системы в экономике.  Под ред. Титоренко Г.А. 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2008. — 463 с. 

6. Гайдамакин Н.А. Автоматизированные информационные системы, базы и банки 

данных Москва. Гелиос АРВ. 2002. 

7. Кузина И. «Язык HTML, JavaScript и WWW» РНЦ "Курчатовский институт", Москва 

8. ГОСТ 24.103-84. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие 

положения  

9. ГОСТ 24.104-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие 

требования  

10.  ГОСТ 24.202-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Технико-

экономическое обоснование»  

11.  ГОСТ 24.203-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию общесистемных документов  

12.  ГОСТ 24.204-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Описание 

постановки задачи»  

13.  ГОСТ 24.205-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 

информационному обеспечению  

14.  ГОСТ 24.206-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по техническому 

обеспечению  

15.  ГОСТ 24.207-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 

программному обеспечению  

16.  ГОСТ 24.208-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов стадии «Ввод в 

эксплуатацию»  

17.  ГОСТ 24.209-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 

организационному обеспечению  

18.  ГОСТ 24.210-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов по 

функциональной части  
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19.  ГОСТ 24.211-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа «Описание 

алгоритма»  

20.  ГОСТ 24.301-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению текстовых 

документов 

21.  ГОСТ 24.302-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению схем  

22.  ГОСТ 24.304-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к выполнению чертежей  

23.  ГОСТ 24.703-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Типовые проектные решения. Основные положения  

24.  ГОСТ 34.201-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при 

создании автоматизированных систем 

25.  ГОСТ 34.320- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. 

Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы 

26.  ГОСТ 34.321- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. 

Эталонная модель управления данными 

27. ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Стадии создания.  

28. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 

системы  

29.  ГОСТ 34.603-92. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем 

30.  ГОСТ 6.01.1-87. Единая система классификации и кодирования технико-

экономической информации  

31.  Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «Information Technology — Software Life Cycle 

Processes» (информационные технологии – жизненный цикл программного 

обеспечения), ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. 

32.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005.  Системная инженерия. Процессы жизненного цикла 

систем 

33.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. Руководство по 

применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом 

34. I SO 10014. Управление качеством — Указания по получению финансовых и 

экономических выгод. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Сведения о педагогическом составе, обеспечивающем реализацию ОПОП СПО по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы (в ландшафтном дизайне)» 
Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

ФИО 

преподавателя, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Базовое образование (какое 

образовательное учреждение ВО 

закончил, специальность по диплому 

Степень, 

категория 

(ученая 

степень, 

высшая 

категория, 

первая 

категория) 

Место 

основной 

работы, 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

в ПГТУ 

(штатный, 

внешний 

совместитель, 

внутренний 

совместитель 

ОУД.01 Русский 

язык и литература 

Антипова М.В. Высшее, Чувашский 

госпедуниверситетим.И.Я.Яковлева 

русский язык и 

литература 

высшая 

 

внутренний 

совмест. 

ОУД.02 

Иностранный язык 

Галкина Н.В. 

 

Высшее, Чувашский 

госпедуниверситет им. И.Я.Яковлева 

англ. язык 

- 
 

штатный 

Ильин Е.В. Высшее, Чувашский 

госпедуниверситет им. И.Я.Яковлева 

англ, нем. язык 

канд. пед. 

наук 

 

внешний 
ОУД.04 История Грекова Н.В. 

Высшее, Чувашский госуниверситет 

им.И.НУльянова  история 
высшая 

 

штатный 
ОУД.10Обществозн

ание (включая 

экономику и право) 

Грекова Н.В. 

ОУД.03 Математика Богоявленская Е.С. Высшее, Чувашский госуниверситет 

им.И.Н.Ульянова математика 
первая 

 

штатный 
ОУД.07 

Информатика  

Самылова Т.Н. Высшее, Марийский 

политехнический институт, 

экономика и организация 

строительства 

высшая 
 

штатный 

ОУД.05 Физическая 

культура 

Харитонов Н.П. Высшее, Чувашский госуниверситет 

им.И.Н.Ульянова, физическое 

воспитание 
высшая штатный 

ОУД.06 ОБЖ Ураков С.М. Высшее, Марийский 
госпединститут, 
физическая культура 

высшая 
 

штатный 
ОУД.08Физика Яковлева Н.Н. Высшее, Чувашский госуниверситет 

им.И.Н.Ульянова физика 
высшая 

 

штатный 
ОУД.09 Химия Петрова Л.Л. Высшее, Чувашский госуниверситет 

им.И.Н.Ульянова,  биология и  

химия 

высшая 
внешний 

совместитель 

ОУД.15 Биология Петрова Л.Л. Высшее, Чувашский госуниверситет 

им.И.Н.Ульянова, биология и химия 
высшая 

внешний 

совместитель 

ОУД.16 География Галактионова И.Ю. Высшее, Марийский 

политехнический институт, 

технология деревообработки 

- 
внутренний 

совместитель 

ОУД.17Экология Крупнова Н.М. Высшее, Марийский 

политехнический институт, 

технология деревообработки 

высшая 
 

штатный 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Уракова Н.В. Высшее, Марийский 

госпединститут, история и 

английский язык 

высшая 
 

почасовик 
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ОГСЭ.02 История Грекова Н.В. Высшее, Чувашский госуниверситет 

им.И.НУльянова история 
высшая 

 

штатный 
ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
Галкина Н.В. 

 

Высшее, Чувашский 

госпедуниверситет им. И.Я.Яковлева 

англ. язык 

- 
 

штатный 

Ильин Е.В. Высшее, Чувашский 

госпедуниверситет им. И.Я.Яковлева 

англ, нем. язык 

канд. пед. 

наук 

 

внешний 

совместитель 
ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура 

речи 

Антипова М.В. Высшее, Чувашский 

госпедуниверситетим.И.Я.Яковлева 

русский язык и 

литература 

высшая 

 

внутренний 

совместитель 
ОГСЭ.06 Основы 

социологии и 

политологии 

Грекова Н.В. 
Высшее, Чувашский госуниверситет 

им.И.НУльянова, история 
высшая 

 

штатный 
ОГСЭ.07 Основы 

права 
Красильникова С.А. Высшее, Всесоюзный заочный 

юридический заочный институт, 

юрист 

- 
 

почасовик 
ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

 

Харитонов Н.П. 
Высшее, 

Чувашскийгоспединститутим.И.Я.Я

ковлева физ. воспитание 

высшая 
 

штатный 

ОГСЭ.08 Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

Самылова Т.Н. Высшее, Марийский 

политехнический институт, 

экономика и организация 

строительства 

высшая 
 

штатный 

ЕН.01 Элементы 

высшей математики 

 

 

 

 

Новожилова Н.В. 
Высшее, Чувашский госуниверситет 

им.И.НУльянова,  

канд.экон

.наук 

 

 

 

почасовик  

 

ЕН.02 Элементы 

математической 

логики 

ЕН.03 Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика 

ОП 01 Основы 

архитектуры, 

устройство и 

функционирование  

вычислительных 

систем 

Яшуркина А.Б. Высшее, ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет 

им.И.Н.Ульянова», программное 

обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных 

систем 

- почасовик 

ОП.02 

Операционные 

системы 

Футляров А. А. Высшее, ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет 

им.И.Н.Ульянова», вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети 

- почасовик 

ОП.03 

Компьютерные сети 

системы 

Футляров А. А. Высшее, ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет 

им.И.Н.Ульянова», вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети 

- почасовик 

ОП.04 Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

Крупнова Н.М. 

Высшее, Марийский 

политехнический институт, 

технология деревообработки 

высшая 
 

штатный 

ОП.05 Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы 

Футляров А. А. Высшее, ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет 

им.И.Н.Ульянова», вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети 

- почасовик 

ОП.06 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Яшуркина А.Б. Высшее, ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет 

им.И.Н.Ульянова», программное 

обеспечение вычислительной 

- почасовик 
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техники и автоматизированных 

систем 

ОП.07 Основы 

проектирования баз 

данных 

Соловьев А. И. Высшее, ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет 

им.И.Н.Ульянова», программное 

обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных 

систем 

- почасовик 

ОП.08 Технические 

средства 

информатизации 

Футляров А. А. Высшее, ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет 

им.И.Н.Ульянова», вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети 

- почасовик 

ОП.09 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Самылова Т.Н. Высшее, Марийский 

политехнический институт, 

экономика и организация 

строительства 

высшая 
 

штатный 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Крупнов С.П. Высшее, Марийский 

политехнический институт, 

технология деревообработки 

высшая 
внутренний 

совместитель 
ОП.11 

Информационные 

офисные 

технологии 

Футляров А. А. Высшее, ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет 

им.И.Н.Ульянова», вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети 

- почасовик 

ОП.12 Объектно- 

ориентированное 

программирование 

Яшуркина  А.Б. Высшее, ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет 

им.И.Н.Ульянова», программное 

обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных 

систем 

- почасовик 

ОП.13 

Компьютерные 

технологии в садово 

– парковом и 

ландшафтном 

строительстве 

Константинова Е.А ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный технологический 

университет», садово-парковое и 

ландшафтное строительство 
первая штатный 

МДК.01.01 

Эксплуатация 

информационной 

системы 

Футляров А. А. Высшее, ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет 

им.И.Н.Ульянова», вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети 

- почасовик 

МДК.01.02 Методы 

и средства 

проектирования 

информационных 

систем 

Футляров А. А. Высшее, ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет 

им.И.Н.Ульянова», вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети 

- почасовик 

МДК.01.03 

Безопасность и 

управление 

доступом в 

информационных 

системах 

Футляров А. А. Высшее, ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет 

им.И.Н.Ульянова», вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети 
- почасовик 

МДК.01.04 

Экономика отрасли 

Васильева Е.Н. Высшее, Марийский 

политехнический институт, 

экономика и управление в отраслях 

химико-лесного комплекса 

высшая 
внутренний 

совместитель 

МДК.01.05 Основы 

бухгалтерского 

учета 

Александрова Н.В. Высшее, Марийский 

политехнический институт, 

бухгалтерский учёт 

высшая штатный 

МДК 02.01 

Информационные 

технологии и 

платформы 

разработки 

информационных 

Соловьев А. И. Высшее, ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет 

им.И.Н.Ульянова», программное 

обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных 

систем 

- почасовик 
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систем 

МДК 02.02 

Управление 

проектами 

Соловьев А. И. Высшее, ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет 

им.И.Н.Ульянова», программное 

обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных 

систем 

- почасовик 

МДК 03.01 Веб- 

дизайн. Интернет- 

технологии 

Яшуркина  А.Б. Высшее, ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет 

им.И.Н.Ульянова», программное 

обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных 

систем 

- почасовик 

МДК 03.02 

Эксплуатация и 

обслуживание  

компьютерного 

оборудования 

Соловьев А. И. Высшее, ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет 

им.И.Н.Ульянова», программное 

обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных 

систем 

- почасовик 

МДК 03.03 

Компьютерная 

графика 

Соловьев А. И. Высшее, ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет 

им.И.Н.Ульянова», программное 

обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных 

систем 

- почасовик 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Информационное обеспечение ОПОП СПО 
Наименование печатных и 

электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов 

Названия 

1.Библиотеки, в том числе 

электронные библиотеки 

Научно-техническая библиотека ФГБОУ ПО «ПГТУ; 

Научно-техническая библиотека Мариинско-Посадского филиала ФГБОУ 

ВПО «ПГТУ». 

Электронные библиотеки: 

-Электронно-библиотечная система МарГТУ(Эл №ФС77-43589 от 18.01.2011, 

БД «Электронно-библиотечная система МарГТУ (ЭБС МарГТУ) 

№2011620157 от 25.02.2011); 

- ООО «Издательство Лань» № 1516/2015 от 04.08.2015; 

- ООО «Ай Пи Эр Медиа» № 876/14 от 21.11.2014; 

- ООО РУНЭБ №SU-03-12/2014-1 от 03.12.2014; 

- Академинторг № АИТ 14-3-2256/2014/352 от 22.01.2015; 

- НП «НЭИКОН» Грант МОН по 31.12.2015; 

- НП «НЭИКОН» № ИПУ-123-44/2014 от 11.12.2014; 

- ООО НПП «Гарант-Сервис», Договор № 197/12 от 26 сентября 2012 г,  

бессрочный,  Договор № 6837/2012,  бессрочный; 

- ООО ЦИТ «Телеком Софт» Договор от 1 июля 2005 г, бессрочный. 

1. Профессиональные 

базы данных, 

информационные 

справочные и поисковые 

системы, информационные 

ресурсы 

1.Физика 

-http://fizzzika.narod.ru/; 

- http://zbsusu. narod.ru/labor.html; 

- http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=94; 

- http://school-collection.edu.ru/-Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 

- http://physics.nad.ru/; 

- http://fn.bmstu.ru/phys/video/; 

-12 http://aleks-metod.narod.ru/p23aal.html/; 

2. Основы социологии и политологии: 

- http://polit.ru/ 

- http://nns.ru/ 

- http://polit.kulichiki.net/ 

- http://gazeta.ru/ 

3.Экономика организации: 

- http://www.aup.ru/books/m72; 

- http://www.aup.ru 

4. Основы менеджмента: 

- http://antorlov.chat.ru/marketing.htm 

- http://www.cfin.ru 

- http://wwwaup.ru 

- http://www.vusnet.ru/biblio/archive/orlovuchebnik 

5.Основы почвоведения, земледелия и агрохимии: 

-http://soils.narod.ru/ 

-http://www.distedu.ru/ 

-http://reftrend.ru/397583.html 

6. Основы садово-паркового искусства 

-http://www.greeninfo.ru/ 

-https://www.yandex.ru/ 

7.Озеленение населенных мест с основами градостроительства: 

-https://www.tehlit.ru; 

-https://www.pntdoc.ru. 

8.Безопасность жизнедеятельности: 

- https://www.govweb.ru; 

- https://www.mchs.gov.ru; 

- https://www.cap.ru// 

9. Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству: 

- http://www.udec.ru/derevo/el-koluchaya.php; 

- https://ru.wikipedia.org; 

- http://flower.onego.ru/conifer/thuja_oc.htm./ 

- http://agricultural_dictionary.academic.ru/2590/ 

http://aleks-metod.narod.ru/p23aal.html/
http://polit.kulichiki.net/
http://gazeta.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.vusnet.ru/biblio/archive/orlov
http://soils.narod.ru/
http://www.distedu.ru/
http://reftrend.ru/397583.html
http://www.greeninfo.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.pntdoc.ru/
https://www/
https://www.mchs.gov.ru/
https://www.cap.ru/
http://www.udec.ru/derevo/el-koluchaya.php
https://ru.wikipedia.org/
http://flower.onego.ru/conifer/thuja_oc.htm./
http://agricultural_dictionary.academic.ru/2590/
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2. Периодические 

издания по ОПОП 
ОУД.01 Русский язык и литература 

Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие/ В.Н. Руднев.- 

М.:КНОРУС, 2015.- 256 с. 

Литература: учебник /  Г.А Обернихина, И.Л. Вольнова.– 4-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 656с. 

Литература. Практикум: учебное пособие. / Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, 

И.Л. Вольнова; под ред. Г.А. Обернихиной. – 3-е изд. – М.: Издательский 

центр «Академия»,2009. – 272с. 

ОУД.02 Иностранный язык 

Бонк,Н.А.,Котий Г.А., Лукьянова, Н.А. Учебник английского языка. В 2-х 

частях. Часть 1.-М.: ДЕКОНТ+ГИС,2011.-639с. 

Бонк,Н.А.,Котий Г.А., Лукьянова, Н.А. Учебник английского языка. В 2-х 

частях. Часть 2.-М.: ДЕКОНТ+ГИС,2011.-639с. 

ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

Богомолов,   Н.В., Самойленко,   Т.И.   Математика: учебник для ссузов. – 6-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 395с. 

Богомолов, Н.В.. Практические занятия по математике: учебное пособие для 

СПО. – 5-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2015. – 495с. 

ОУД.04 История 

Артемов, В.В. , Лубченков, Ю.Н. История:  учебник для СПО. – 5-е изд. испр. 

– М.: Издательский центр «Академия» 2015. – 448с. 

Артемов, В.В., Лубченков, Ю.Н. История. Дидактические материалы: учебное 

пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.-226 с. 

ОУД. 05 Физическая культура 

Кузнецов, В.С., Колодницкий, Г.А. Физическая культура: учебник/В.С. 

Кузнецов.- М.: КНОРУС, 2015.- 256 с. 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

Торопов, И.К. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник. – М.: 

«Просвещение», 2014. – 126с. 

Смирнов, А.Т. Основы воинской службы: учебное пособие для СПО. – 2-е 

изд., стер. - М.: « Академия», 2013. 

ОУД.07 Информатика 

Могилев,  А.В. Информатика: учебное пособие /под ред. Хеннера Е.В. -8-е 

изд.., стер., -М.: Академия,2013.- 336 с. 

Могилев, А.В. Практикум по информатике: учебное пособие /под ред. 

Хеннера Е.В. – М.: Академия, 2013.- 608 с. 

ОУД.08 Физика 

Самойленко, П.И. Физика: учебник для студентов СПО.- 8-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр « Академия», 2015. – 400с. 

Самойленко, П.И. Сборник задач и вопросов по физике: учебное пособие для 

студентов СПО.- 5-е изд., стереотип.- М.: Издательский центр « Академия», 

2015. – 176с. 

ОУД.09 Химия 

Ерохин, Ю.М. Химия:  учебник для ср.проф. учеб. завед.- М.: Мастерство, 

2015.-384с. 

Ерохин, Ю.М. Сборник задач и упражнений по химии:  учебное пособие для 

спец.сред.проф.учеб.завед.-2-е изд.и стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.-304с. 

ОУД.10 Обществознание(включая экономику и право) 
Федоров, Б.И. Обществознание: учебник / Б.И. Федоров. – М.: Издательство 

«ЮРАЙТ», 2015.- 412 с. 

ОУД.15 Биология 

Мамонтов, С.Г., Захаров, В.Б. Общая биология: учебник /С.Г. Мамонтов .- 

М.:КНОРУС, 2015.- 328 с. 

ОУД. 16 География 

География: учебник для студентов СПО / Е.В. Баранчиков, С.А. Горохов, А.Е. 

Козаренко.- М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 480 с. 

ОУД.17 Экология 

Тотай, А.В. Экология: учебник и практикум / А.В. Тотай. М.: Издательство « 

ЮРАЙТ», 2015.- 411 с. 

ПОО.1 История развития отрасли 

Левин, В.И. История информационных технологий. БИНОМ. Лаборатория 
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знаний, ИТУИТ, 2010. 

ПОО.2 Культурология 

Мосолова,  Л. М. Культурология: учебник /под ред. Мосоловой Л.М., 1-е изд., 

-М.: Академия, 2013.- 448 с. 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

Кохановский, В.П.,Матяш, Т.П., Яковлев, В.П., Жаров, Л.В. Основы 

философии: учебник / В.П. Кохановский, Т.П. Матяш.-М.: КНОРУС, 2015.-

232 с. 

Гуревич, П.С. Основы философии: учебное пособие /П.С. Гуревич.- М.: 

КНОРУС, 2015.- 480 с. 

ОГСЭ. 02 История 

История России в новейшее время. 1985-2009гг.:учебник/ А.Б. Безбородов, 

Н.В. Елисеева. – Москва: Проспект, 2015.- 448 с. 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

Карпова, Т.А. Английский язык для колледжей: учебное пособие /Т.А. 

Карпова. – М.: КНОРУС, 2015.-288 с. 

ОГСЭ. 04Физическая культура 

Кузнецов, В.С., Колодницкий, Г.А. Физическая культура: учебник/В.С. 

Кузнецов.- М.: КНОРУС, 2015.- 256 с. 

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи 

Тищенкова, Л.М.Русский язык и культура речи: учебник /Л.М. Тищенкова.- 

М.: КНОРУС, 2015.- 208 с. 

ОГСЭ. 06 Основы социологии и политологии 

Демидов, Н.М., Солодилов, А. В. Основы социологии и политологии: учебное 

пособие / Н.М. Демидов, А.В. Солодилов. – М.: КНОРУС, 2015. – 272 с. 

ОГСЭ. 07 Основы права 

Основы права: учебное пособие /под ред. Смоленского М.Б. – М.: КНОРУС, 

2015.- 328 с. 

Шкатулла, В.И. Основы права: учебное пособие /В.И. Шкатулла.- М.: 

Академия, 2013.- 288 с. 

ОГСЭ. 08 Основы предпринимательской деятельности 

Валигурский, Д.И. Организация предпринимательской деятельности: учебное 

пособие . Москва. Дашков и К, 2013. – 520 с. 

Лапуст, М.Г. Предпринимательство. ИНФРА-М, 20013.- 432 с. 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

Григорьев, В.П.Элементы высшей математики: учебник/ В.П. Григорьев, 10-е 

изд., стер.,- М.: Академия, 2014.-320 с. 

Григорьев, В.П. Сборник задач по высшей математике: учебное пособие/ В.П. 

Григорьев, 5-е изд., стер., - М.: Академия, 2014.- 160 с. 

ЕН.02 Элементы математической логики 

Крупский, В.Н. Математическая логика и теория алгоритмов: учебное 

пособие/В.Н. Крупский,1-е изд.- М.: Академия, 2013, 416 с. 

ЕН.03 Теория вероятности и математическая статистика 

Спирина, М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник/ 

М.С. Спирина, 5-е изд. – М.: Академия,2013.- 352 с. 

Спирина, М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: сборник 

задач: учебное пособие/ М.С. Спирина, 1-е изд. – М.: Академия,2014.- 192 с. 

ОП 01 Основы архитектуры , устройство и функционирование  

вычислительных систем 

Сенкевич, А.В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы: учебник /А.В. 

Сенкевич, 1-е изд.,- М.: Академия, 2014.- 240 с. 

ОП.02 Операционные системы 

Батаев, А.В. Операционные системы и среды: учебник /А.В. Батаев, 1-е изд.- 

М.: Академия,2014.-272 с. 

Киселев, С.В. Операционные системы: учебное пособие/ С.В. Киселев, 4-е 

изд., стер. – М.: Академия,2013, 64 с. 

ОП.03 Компьютерные сети 

Смелянский, Р.Л. Компьютерные сети: учебник / Р.Л. Смелянский в 2 т. Т1, 1-

е изд.-М.: Академия, 2012, 288 с. 

Смелянский, Р.Л. Компьютерные сети: учебник / Р.Л. Смелянский в 2 т. Т2, 1-

е изд.-М.: Академия, 2012, 302 с. 

ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 
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Алексеев, В.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / под 

ред. Алексеева. В.В., 1-е изд. – М.: Академия, 2014.- 368 с. 

Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование: учебник / В.Ю. Шишмарев, 4-е изд., стер. – М.: Академия, 

2014.- 320 с. 

ОП.05 Устройство и функционирование информационной системы 

Федорова,  Г. Н. Информационные системы: учебник / Г.Н. Федорова, 4-е изд. 

– М.: Академия,2013. -208 с. 

Белов, В.В. Проектирование информационных систем: учебник / под ред. 

Белова В.В., 1-е изд. – М.: Академия, 2013, 352 с. 

ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования 

Семакин, И.Г.Основы алгоритмизации и программирования: учебник /И.Г. 

Семакин,2-е изд., стер. М.: Академия, 2014, 304 с. 

Семакин, И.Г.Основы алгоритмизации и программирования: практикум: 

учебное пособие/И.Г. Семакин, 2-е изд., стер. М.: Академия, 2014.- 224 с. 

ОП.07 Основы проектирования баз данных 

Федорова, Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебное пособие /Г.Н. 

Федорова, 1-е изд. –М.: Академия, 2014.- 224 с. 

Фуфаев, Э.В. Базы данных: учебное пособие /Э.В. Фуфаев, 9-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2014. - 320 с. 

ОП.08 Технические средства информатизации 

Гребенюк, Е.И. Технические средства информатизации: учебник /Е.И. 

Гребенюк, 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 352 с. 

Лавровская, О.Б. Технические средства информатизации: практикум: учебное 

пособие /О.Б. Лавровская, 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2014.- 208 с. 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Бошно, С.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

/С.В. Бошно.- М.: Издательство   «ЮРАЙТ», 2015.- 533 с. 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Косолапова, Н.В., Прокопенко, Н.А. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник/Н.В. Косолапова.- М.: КНОРУС, 2015.- 192 с. 

Косолапова, Н.В., Прокопенко, Н.А. Безопасность жизнедеятельности: 

практикум /Н.В. Косолапова.- М.: КНОРУС, 2015.- 160 с. 

ОП.11 Информационные офисные технологии 

Черников, Б.В. Офисные информационные технологии: учебное пособие / 

Б.В. Черников. – Изд-во: Финансы и статистика, 2013. – 400 с. 

Шафрин Ю. Информационные технологии в 2 частях. Часть 2. Офисные 

технологии и информационные системы/Ю. Шафрин.- Из-во: Финансы и 

статистика, 2013.- 324 с. 

ОП.12 Объектно- ориентированное программирование 

Хорев, П.Б. Объектно – ориентированное программирование: учебное 

пособие/П.Б. Хорев, 4-е изд., стер.- М.: Академия, 2012.- 448 с. 

ОП.13 Компьютерные технологии в садово – парковом и ландшафтном 

строительстве 

Квинт, И. Создаем ландшафтный дизайн на компьютере. – СПб.: Питер, 2012. 

– 240 с.:ил. 

Шишанов, А.В. Ландшафтный дизайн и экстерьер в 3dsMax.-СПб.:Питер, 

2012.- 240 с.:ил. 

МДК.01.01 Эксплуатация информационной системы 

Фуфаев, Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем: учебное пособие/ Д.Э. Фуфаев, 3-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2014.- 304 с. 

МДК.01.02 Методы и средства проектирования информационных систем 

Белов, В.В. Проектирование информационных систем: учебник / В.В. Белов, 

1-е изд. – М.: Академия, 2014.- 234 с. 

МДК.01.03 Безопасность и управление доступом в информационных 

системах 

Партыка, Т.Л. Информационная безопасность: учебное пообие для студентов 

СПО. М: ФОРУМ:ИНФРА – М, 2014.- 342 с. 

МДК.01.04 Экономика отрасли 

Грибов, В.Д. Экономика организации(предприятия): учебное пособие / В.Д. 

Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко.- 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. 

- 416 с. 
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МДК.01.05 Основы бухгалтерского учета 

Чая, В.Т, Латыпова, О.В. Бухгалтерский учет./В.Т. Чая.- М.: КНОРУС, 2015.- 

288с. 

Шадрина, Г.В., Егорова,Л.И. Основы бухгалтерского учета: учебник и 

практикум./ Г.В. Шадрина. –М.:ЮРАЙТ, 2015,- 325 с 

МДК 02.01 Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем 

Гагарина, Л.Г., Киселев, Д.В., Федотова, Е.Л. Разработка и эксплуатация 

информационных систем: учебное пособие/ Л.Г. Гагарина, Д.В. Киселев, Е.Л. 

Федотова.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. -225 с.  

Емельянова, Н.З., Партыка, Т.Л., Попов, И.И. основы построения 

автоматизированных информационных систем: учебник для СПО.- М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013.- 256 с. 

МДК 02.02 Управление проектами 

Афонин, А.М. Управление проектом: учебное порсобие/ А.М. Афонин, Ю.Н. 

Царегородцев, С.А. Петрова. – М.: ФОРУМ, 2014.- 184 с. 

Кузовкин, А.В. Управление данными: учебник/А.В. Кузовкин, 1-е изд. – М.: 

Академия, 2012. – 256 с. 

Горбовцев, Г.Я. Управление проектом: учебно – парактическое пособие/ Г.Я. 

Горбовцев. – М: Изд. центр ЕАОН, 2013. 

МДК 03.01 Веб- дизайн. Интернет- технологии 

Киселев, С.В. Веб-дизайн: учебное пособие / С.В. Киселев, 5-е изд, стер. – М.: 

Академия, 2014, 64 с. 

МДК 03.02 Эксплуатация и обслуживание  компьютерного оборудования 

Логинов, М.Д. Техническое обслуживание средств вычислительной техники: 

учебное пособие. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

МДК 03.03 Компьютерная графика 

Летин, А.С. Компьютерная графика в ландшафтном проектировании: учебник 

/А.С. Летин, О.С. Летина. – М.: ФГБОУ ВПО МГУЛ, 2011. – 323 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка (лингафонный); 

математических дисциплин; 

безопасности жизнедеятельности; 

метрологии и стандартизации; 

программирования и баз данных. 

Лаборатории: 

архитектуры вычислительных систем; 

технических средств информатизации; 

информационных систем; 

компьютерных сетей; 

инструментальных средств разработки. 

Полигоны: 

разработки бизнес-приложений; 

проектирования информационных систем. 

Студии: 

информационных ресурсов. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Материально-техническое обеспечение 
№ Наименование кабинета, 

лаборатории 

Оснащение Аудитория 

1 Кабинет русского языка 

и литературы. 

ПЭВМ – 1 шт., используется комплект  переносного 

оборудования (ноутбук+проектор) 

316 

2 Кабинет иностранного 

языка 

Используется комплект  переносного оборудования 

(лингафонный),  SANACOStudy-1200 

301,305 

3 Кабинет социально-

экономических 

дисциплин. 

Используется комплект  переносного оборудования 

(ноутбук+проектор) 

213 

4 Кабинет основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

Используется комплект  переносного оборудования 

(ноутбук+проектор) 

131 

5 Кабинет химии 
 

Химические препараты, оборудование, используется 

комплект  переносного оборудования 

(ноутбук+проектор) 

402 

6 Кабинет биологии 
 

Микроскопы, лупы, микропрепараты 

используется комплект  переносного оборудования 

(ноутбук+проектор) 

406 

7 Кабинет экологии ПЭВМ, телевизор, принтер, сканер. 227 

8 Кабинет математических 

дисциплин 

Используется комплект  переносного оборудования 

(ноутбук+проектор) 

311 

9 Кабинет информатики 

 

13 ПЭВМ, принтер, сканер, все 

комппьютерыподключены к сети Интернет и 

имееютлицензионное программное обеспечение,в т.ч. 

Microsoft Windows 7 Professional,LinuxUbuntu, 

MicrosoftOffice 2010Professional, KasperskyAVP, 

MSVisualStudioProfessional 2012, BorlandDelphi.Java, 

MySQL, Eclipse, HyperTest, Камертон 

309 

10 Кабинет метрологии и 

стандартизации 

 

Учебная мебель, дидактический иметодический 

материал, таблицы, телевизор, раздаточныйматериал, 

мультимедийный ресурс,учебные 

видеоресурсы,Инструментальный микроскоп, 

модельММИ-2, горизонтальный оптиметр,модель ИКГ-

3, измерительная машина,модель ИЗМ-1, прибор для 

измерениябиения зубчатого венца, прибор ПБМ-500, 

профилограф-профилометр, модельП 201, синусная 

линейка, оптический 

угломер УО-2, транспортирный угломер- 

УМ, индикаторный нутромер-НИ,штангенциркули, 

микрометр, резьбовой 

микрометр, плоскопараллельныеконцевые меры, стойка 

измерительная,оптиметр вертикальный, модель ЦКВ-

3,линейка оптическая, модель ОЛ-800 

228 

11 Кабинет  правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Используется комплект  переносного оборудования 

(ноутбук+проектор) 

320 

12 Кабинет 

программирования и баз 

данных. 

 

Интерактивная доска, компьютеры (15 шт.). Плоттер, 

планшет,сканеры, цифровые камеры, 

серверноеоборудование. Все комппьютерыподключены 

к сети Интернет и имееютлицензионное программное 

обеспечение,в т.ч. Microsoft Windows 7 

Professional,LinuxUbuntu, MicrosoftOffice 

2010Professional, KasperskyAVP, MSVisual 

Studio Professional 2012, Borland Delphi. 

Java, MySQL, Eclipse 

302 

13 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

Используются ПЭВМ 1 шт, телевизор, принтер, сканер. 

1.Люксметр-яркометр ТКА-ПКМ-02 - 1шт. 

2.Пульсметр-люксметр ТКА-ПКМ-08 - 1шт. 

230 
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3.Измеритель параметров электрических 

и магнитных полей АТ-002 - 1 шт. 

4.Измеритель уровня напряженности СТ-02 - 1 шт. 

5. Измеритель температуры и влажностивоздуха ТКА-

ПКМ-24 

6.Шумомер ШИ-01В - 1 шт. 

7.Аспиратор ПУ-ЗЭ/220 - 1 шт. 

8.Дифманометр ДМЦ-01М с трубкой 

ПИТО - 1 шт. 

9.Пробоотборный зонд НПК«Атмосфера» - 1 шт. 

10.Радиоизотопный пылемер Прима-1 - 1шт. 

11. Лабораторный стенд по изучениюшагового 

напряжения и напряженияприкосновения 

12. Лабораторный стенд по изучениютемпературы 

вспышки материалов 

13. Лабораторный стенд по изучения воздействия 

вибраций на организм человека 
14 Кабинет экономики  

организации 

 

ПЭВМ 8 шт, принтер, сканер,  комплект  стационарного  

оборудования мультимедиа 

Программа «Статистика», «1С:Предприятие» 

323 

15 Кабинет бухгалтерского 

учета 

Используется  комплект  переносного оборудования  

(ноутбук+проектор) 

ПЭВМ ,  1 – С: Предприятие 

8.1  (учебная версия),  Информационно- 

правовые системы  «Гарант», 

«КонсультантПлюс»;  программное 

обеспечение MS Windows XP Pro, 

MS Office 2007 Standart: втомчисле: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

Access, Microsoft PowerPoint, 

специализированныепрограммные 

продукты: "БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт- 

Финансы 

304 

16 Лаборатория физики 

 

ПЭВМ 1 шт, телевизор, принтер, сканер, приборы,  

инструменты. 

310 

17 Лаборатория 

инструментальных 

средств разработки 

 

15 ПЭВМ, все компьютеры подключены к сети 

Интернет и имеют лицензионное программное 

обеспечение, в т.ч. Microsoft Windows 7 Professional,  

LinuxUbuntu,  MicrosoftOffice 2010 Professional, 

KasperskyAVP,  MS Visual Studio Professional  2012,  

Borland Delphi. Java,  My SQL, Eclipse 

118 

18 Лаборатория 

архитектуры 

вычислительных систем 

 

13 ПЭВМ, принтер, сканер, все компьютеры 

подключены к сети Интернет и имеют лицензионное 

программное обеспечение, в т.ч. Microsoft Windows 7 

Professional, LinuxUbuntu, Microsoft Office 2010 

Professional, Kaspersky AVP, MS Visual Studio 

Professional 2012, Borland Delphi. Java,  My SQL, Eclipse 

308 

19 Лаборатория 

компьютерных сетей 

 

14 ПЭВМ, программное обеспечение 3dsMax, PaintNet,  

AdobePhotoshop, Macromedia Dreamweaver,  CorelDRAW 

322 

20 Лаборатория 

информационных систем 

 

13 ПЭВМ, принтер, сканер 

Программное обеспечение: операционная система 

LinuxUbuntu, пакет приложений OfficeLibre, справочно-

правовая система «Консультант Плюс», AutoCAD 

324 

21 Лаборатория 

технических средств 

информатизации 

 

14 ПЭВМ, все компьютеры подключены к сети 

Интернет и имеют лицензионное программное 

обеспечение, в т.ч. Microsoft Windows 7 Professional, 

LinuxUbuntu, MicrosoftOffice 2010 Professional, 

KasperskyAVP, MSVisual Studio Professional  2012, 

Borland Delphi. Java, MySQL, Eclipse 

319 

22 Полигон проектирования 

информационных систем 

 

15 ПЭВМ, все компьютеры подключены к сети 

Интернет и имеют лицензионное программное 

обеспечение, в т.ч. Microsoft Windows 7 Professional, 

326 
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Linux Ubuntu, Microsoft Office 2010 Professional, 

Kaspersky AVP, MS VisualStudio Professional  2012, 

Borland Delphi. Java,  MySQL, Eclipse 

23 Студия информационных 

ресурсов 

 

Интерактивная доска,  учебно-лабораторные стенды.  

Коммутирующие, серверный шкаф, коммутаторы, 

маршрутизатор, беспроводная точка доступа, патч- 

панели, мини-АТС, консольный телефон, беспроводная 

точка доступа, Компьютеры  (15 шт.). Все комппьютеры 

подключены к сети Интернет и имееют лицензионное 

программное обеспечение, в т.ч. Microsoft Windows 7 

Professional, LinuxUbuntu, MicrosoftOffice 2010 

Professional, 3dsMax,  Paint.Net, AdobePhotoshop,  

MacromediaDreamweaver, CorelDRAW 

116 

24 Спортивный зал 

 

Лыжная база,  Спортинвентарь: мячи баскетбольные, 

волейбольные, футбольные, лыжи, теннисные ракетки, 

обручи, скакалки. 

- 

25 Открытый стадион 

широкого профиля 

сэлементами полосы 

препятствий 

Разновысотные турники, брусья, скамейка для пресса, 

рукоход, 4 асфальтированные беговые дорожки, полоса 

препятствий 

- 

26 Стрелковый тир (25м) 180 м
2 
; для стрельбы на 25м (из малокалиберной 

винтовки) и 10 м (из пневматической винтовки),  

5 позиций 

- 

27 Библиотека, читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет 

50 посадочных места, 3 компьютера сс выходом в сеть 

Интернет, копировальная техника 

219,222 

28 Актовый зал 180  посадочных мест,  комплект  переносного 

оборудования (ноутбук+проектор),беспроводные 

микрофоны,акустическая система,цветомузыка. 

105 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
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Программа составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№525 от 14.05.2014 г., Положения о практике обучающихся, осваивающих  

основные профессиональные образовательные  программы среднего профессионального 

образования  ФГБОУ ВПО «ПГТУ» (СМК-ПИ-3.03-16-2015) и учебного плана по 

специальности 09.02.04«Информационные системы (в ландшафтном дизайне)», 

утвержденного ректором ФГБОУ ВПО «ПГТУ»  «25»  февраля 2016г. 
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1. Цели и задачи производственной практики 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на: 

- закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися во время аудиторных 

занятий; 

- формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО 

попрофессии; 

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины. 

Цель практики заключается в том, что в результате прохождения производственной 

практики (по профилю специальности) обучающийся должен иметь практический опыт: 

- изучение основных конструктивных элементов средств ЭВМ; 

- изучение периферийных устройств ЭВМ; 

- изучение использования средств ЭВМ. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП 

Производственная практика обучающихся специальности «Информационные системы(в 

ландшафтном дизайне)» является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится образовательной  

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется концентрированно в рамках профессиональных 

модулей. 

В ходе производственной практики обучающийся использует знания, полученные при 

изучении таких дисциплин, как «Элементы высшей математики», «Элементы математической 

логики», «Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем», 

«Операционные системы», «Компьютерные сети», «Устройствои функционирование 

информационной системы», «Основы алгоритмизации ипрограммирования», «Основы 

проектирования баз данных», «Технические средства информатизации», а также таких 

профессиональных модулей, как «Эксплуатация информационной системы», «Методы и 

средства проектирования информационных систем», «Информационные технологии и 

платформы разработки информационных систем», «Управление проектами». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

Знать: 

структуру, состав и свойства информационных процессов, систем технологий, методы 

анализа информационных систем, модели представления проектных решений, конфигурации 

информационных систем; состав, структуру, принципы реализации ифункционирования 

информационных технологий, используемых при создании информационных систем; 

 классификацию информационных систем, структуры, конфигурации информационных 

систем, общую характеристику процесса проектирования информационных систем;  

основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования 

информационных систем, основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники, периферийные устройства вычислительной техники, нестандартные периферийные 

устройства, цели автоматизации производства, типы организационных структур. 

Уметь: 

собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы,  

участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы, 

взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности,  

производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, 
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 документировать произведенные изменения, участвовать в экспериментальном 

тестировании информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы, 

разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы, 

участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной системы, 

производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ, 

консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты 

методики обучения пользователей информационной системы, выполнять регламенты по 

обновлению. 

Владеть: 

теоретическими знаниями в области проектирования информационных систем. 

Демонстрировать способность и готовность: 

применять полученные знания на практике. 

В результате прохождения практики обучающийся должен подтвердить свои общие и 

профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения теоретических знаний и 

практического опыта, представленные в таблице: 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1  Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2  Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.3  Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.  

ПК 1.4  Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы.  

ПК 1.5  Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы.  

ПК 1.6  Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы.  

ПК 1.7  Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ.  

ПК 1.8  Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.  

ПК 1.9  Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией.  

ПК 1.10  Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

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

ответственность  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  
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ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

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

руководством, потребителями  

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

результат выполнения заданий  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

 

Коды 

компетен

ций 

Проектируемые результаты освоения 

компетенции (умения, знания) 

Технологии 

формирован

ия 

компетенции 

Технологии 

оценки 

освоения 

компетенции 

ОК 1-9 

ПК 1.1 

Основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники, периферийные 

устройства вычислительной техники, 

нестандартные периферийные устройства. 

П ДЗ 

ОК 1-9 

ПК 1.2 

Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы. 

П ДЗ 

ОК 1-9 

ПК 1.3 

Принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной 

системы, взаимодействовать со специалистами 

смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности, производить 

модификацию отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с 

рабочим заданием. 

П ДЗ 

ОК 1-9 

ПК 1.4 

Документировать произведенные изменения, 

участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

П ДЗ 

ОК 1-9 

ПК 1.5 

Разрабатывать фрагменты документации по 

эксплуатации информационной системы, 

участвовать в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы, 

производить инсталляцию и настройку 

информационной системы в рамках своей 

компетенции. 

П ДЗ 

ОК 1-9 

ПК 1.6 

Документировать результаты работ, 

консультировать пользователей информационной 

системы и разрабатывать фрагменты методики 

обучения пользователей информационной 

системы, выполнять регламенты по обновлению. 

П ДЗ 

ОК 1-9 

ПК 1.7 

Состав и свойства информационных процессов, 

систем технологий, методы анализа 

информационных систем, модели представления 

проектных решений, конфигурации 

П ДЗ 
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информационных систем; состав, структуру, 

принципы реализации и функционирования 

информационных технологий, используемых при 

создании информационных систем. 

ОК 1-9 

ПК 1.8 

Общую характеристику процесса проектирования 

информационных систем; основные этапы, 

методологию, технологию и средства 

проектирования информационных систем, 

применять методики тестирования 

разрабатываемых приложений, формировать 

отчетную документацию по результатам работ, 

оформлять программную документацию в 

соответствии с принятыми стандартами, 

использовать критерии оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы. 

П ДЗ 

ОК 1-9 

ПК 1.9 

Модели представления проектных решений, 

конфигурации информационных систем. 

П ДЗ 

ОК 1-9 

ПК 1.10 

Применять методики тестирования 

разрабатываемых приложений, формировать 

отчетную документацию по результатам работ. 

П ДЗ 

 

4. Структура и содержание производственной практики 

 

4.1. Содержание производственной практики 

Раздел 1. Введение  
Поиск предприятия для прохождения производственной практики. Изучение требований 

к оформлению отчета по производственной практике. 

Тема 1.1. Ознакомление с предприятием  
Краткая историческая справка об организации. Отраслевая принадлежность. Структура 

организации и место отдела ИТ в данной структуре. 

Тема 1.2. Изучение новых технологических средств информационных систем 

применяемых на предприятии  
Изучение используемых программных продуктов и информационных систем 

напредприятии. 

Тема 1.3. Изучение технологии сбора, регистрации и обработки информации на 

данном предприятии 
Способы сбора информации, используемые средства ввода информации. 

Информационные системы используемые для сбора, обработки и хранения информации. 

Тема 1.4. Изучение автоматизированных рабочих мест на предприятии  
Изучение рабочего места пользователя: операционная система, минимальный набор 

программ. 

Тема 1.5. Изучение основных проектных решений по информационным системам 

на предприятии (в организации)  
Изучение используемых проектных решений, разработанных самостоятельно или 

сторонними организациями. 

Тема 1.6. Обеспечение надежности и защиты информации на предприятии 
Используемые на предприятии средства для защиты конфиденциальной информации и 

персональных данных. 

Тема 1.7. Электронная связь  
Изучение используемой на предприятии электронной связи: электронная почта, 

менеджеры мгновенного обмена сообщениями, форумы и т.д. 

Тема 1.8. Изучение системы автоматизированного проектирования на предприятии  
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Изучение средств автоматизированного проектирования используемого на предприятии. 

Раздел 2. Работа обучающихся на рабочих местах  
Изучение методов повышения квалификации рабочего персонала на предприятии. 

Используемые учебные программы. 

Раздел 3. Обобщение материала и оформление отчета по практике  

Составление отчета по производственной практике в соответствии со стандартами  и 

методическим рекомендациям по оформлению отчета по производственной практике. 

 

4.2. Тематический план производственной практики 

 

Наименование разделов и тем Максимальная 

учебная нагрузка 

обучающегося, час. 

Сроки 

проведения 

Раздел 1.  Введение 4 8 сем 

Тема 1.1. Ознакомление с предприятием 14 8 сем 

Тема 1.2.  Изучение новых технологических 

средств информационных 

системприменяемых на 

предприятии  

14 8 сем 

Тема 1.3.  Изучение технологии сбора, 

регистрации и обработки 

информации наданном предприятии 

14 8 сем 

Тема 1.4.  Изучение автоматизированных 

рабочих мест на предприятии  

14 8 сем 

Тема 1.5.  Изучение основных проектных 

решений по информационным 

системам на предприятии (в 

организации) 

14 8 сем 

Тема 1.6.  Обеспечение надежности и защиты 

информации на предприятии 

14 8 сем 

Тема 1.7.  Электронная связь 14 8 сем 

Тема 1.8.  Изучение системы 

автоматизированного 

проектирования на предприятии 

14 8 сем 

Раздел 2. Работа обучающихся на рабочих 

местах 

14 8 сем 

Раздел 3. Обобщение материала и 

оформление отчета по практике 

14 8 сем 

Всего часов 144  

 

5. Оценочные средства по итогам прохождения производственной практики 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ: 

1. Понятие ИС. Задачи и функции ИС. 

2. Банк данных. Классификация банков данных. 

3. Классификация ИС. 

4. Автоматизированные системы управления. 

5. Системы поддержки принятия решений. 

6. Автоматизированные информационно-вычислительные системы. 

7. Автоматизированные системы обучения. 

8. Автоматизированные информационно-справочные системы. 

9. Структура информационной системы. 

0. Жизненный цикл информационных систем. 
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11. Модели жизненного цикла. 

12. Виды информационного обслуживания. 

13. Документальные информационные системы. 

14. Информационно-поисковые языки. Классификация. 

15. Технология обработки данных в ДИПС. 

16. Автоматическое индексирование. 

17. Автоматическое рубрицирование. 

18. Поиск текстовой информации. 

19. Механизм обратной связи. 

20. Фактографические информационные системы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 

 

Основная литература: 

1. Федорова Г. Информационные системы./ Галина Федорова. - М.: Академия, 2013.-208 

с. - ISBN 978-5-7695-9642-1. 

2. Трофимов В. Информационные системы и технологии в экономике иуправлении./ 

Валерий Трофимов - М.: Юрайт, 2013.- 481 с. 

3. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем : учеб.пособие 

/Емельянова Н.З. - М. : ФОРУМ, 2011. - 432 с. - ISBN 978-5-91134-274-6.  

4. Соловьев И.В. Проектирование информационных систем. Фундаментальный курс: 

учеб.пособие / под ред. В.П.Савиных. - М. : Академический Проект, 2009. - 398 с. – ISBN978-

5-8291-1156-4.  

5. Гвоздева В. А. Основы построения автоматизированных информационныхсистем : 

учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лавреньева. – М. : ФОРУМ, 2009. - 320 с. – ISBN978-5-8199-

0315-5.  

 

Дополнительная литература: 

1. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы [Электронный 

ресурс]:учеб.пособие / Е.Л. Федотова. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.: 

ил.;ISBN 978-5-8199-0376-6.-, Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=374014 

2. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем [Электронный 

ресурс]:учеб.пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 331 с., ISBN 978-5-16-

004509-,Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=371912 

3. Гвоздева В.А., Лаврентьева И.Ю. Основы построения 

автоматизированныхинформационных систем [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Гвоздева, 

И.Ю.Лаврентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: ил.;ISBN 978-5-8199-0315-

5,Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php.book=392285 
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Лист изменений к рабочей программе производственной практики 

(по профилю специальности) 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании цикловой комиссии 

общепрофессиональных и специальных 

дисциплин  

« __» _______20   г., протокол №_______ 

Председатель:_________/Н.М.Крупнова/  

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебно-

методической работе и 

производственному обучению 

« ____» _____________20    г. 

____________/ Е.Н.Васильева/ 

 

 

 

Изменения внесены в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 мая 2014 г. № 525 Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 
 

 

 

Изменения:  
1) изменен код специальности 230401 на 09.02.04;  

2) изменено н 

3) изменены общие компетенции (вместо ОК 1-10 внесены ОК 1-9)  

 

 

Изменения вводятся с «25» августа 2014 г.  

 

 

 

 

Составитель программы: __________ /                             / 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Мариинско-Посадский филиал ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УМР и ПО 

 Мариинско-Посадского филиала 

 ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

_________________/Е.Н.Васильева/ 

«______» ________________ 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (УП 02.01) 
 

по специальности среднего профессионального образования 

09.02.04 «Информационные системы (в ландшафтном дизайне)» 
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Программа составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№525 от 14.05.2014 г., Положения о практике обучающихся, осваивающих  

основные профессиональные образовательные  программы среднего профессионального 

образования  ФГБОУ ВПО «ПГТУ» (СМК-ПИ-3.03-16-2015) и учебного плана по 

специальности 09.02.04«Информационные системы (в ландшафтном дизайне)», 

утвержденного ректором ФГБОУ ВПО «ПГТУ» «25»  февраля 2016г. 

 

 

 

Организация-разработчик: Мариинско-Посадский филиал ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ 

на заседании методической комиссии  Мариинско-Посадского филиала ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

(Протокол № 1 от 21 марта 2016  г.) 

Председатель комиссии ______________________/Е.Н.Васильева/  
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Цели и задачи учебной практики 

Целями учебной практики являются закрепление, расширение, углубление 

исистематизация знаний, полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин 

ипрофессиональных модулей, а также на формирование общих и 

профессиональныхкомпетенций, приобретение практического опыты на основе изучения 

деятельностиконкретной организации. 

Задачами практики являются: 

- развитие профессионального мышления; 

- приобретение практического опыта по видам деятельности техника; 

– разработка программных модулей программного обеспечения компьютерныхсистем, 

разработка и администрирование баз данных, участие в интеграции программныхмодулей; 

- подготовка будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности; 

- развитие и углубление навыков программирования и создания баз данных; 

- изучение и освоение программных систем, пакетов прикладных программ, 

специализированных программных продуктов. 

Место учебной практики в структуре ОПОП 

Учебная практика является частью соответствующего профессионального модуля: 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем. 

МДК.02.01Информационных технологии и платформы разработки информационных 

систем - 198 часов. 

МДК.02.02Управление проектами - 99 часов. 

УП.02 Учебная практика -108 часов. 

ПП.02 Производственная практика - 72часа. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств обработки информации; 

участия в разработке технического задания; 

формирования отчетной документации по результатам работ; 

использования стандартов при оформлении программной документации; 

программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы; 

применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных 

средств; 

Уметь: 

осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 

решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 

статистических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и 

языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический интерфейс 

приложения; 

создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять 

управление проектом с использованием инструментальных средств; 

Знать: 

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

обработки информации (генераторов отчетов, поддержки принятия решений, анализаданных, 

искусственный интеллект, обработка изображений); 
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сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное программирование: спецификации языка, создание 

графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание сетевого 

сервера и сетевого клиента; 

платформы для создания, исполнения и управления информационной системой; 

основные процессы управления проектом разработки. 

Владеть: 

теоретическими знаниями и практическими навыками в области составления и 

обработки первичных бухгалтерских документов, составления учетных регистров, 

формирования рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

В результате прохождения практики обучающийся должен подтвердить свои общие и 

профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения теоретических знаний и 

практического опыта, представленные в таблице: 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 2.1.  Участвовать в разработке технического задания.  

ПК 2.2.  Программировать в соответствии с требованиями технического задания.  

ПК 2.3.  Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.  

ПК 2.4.  Формировать отчетную документацию по результатам работы.  

ПК 2.5.  Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами.  

ПК 2.6.  Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы.  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

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

ответственность  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

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

руководством, потребителями  

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

результат выполнения заданий  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

 

Коды 

компетенций 

Проектируемые результаты освоения 

компетенции (умения, знания) 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Технологии 

оценки 

освоения 

компетенции 

ОК 1 

 

- понимает сущность своей будущей 

профессии 

- понимает социальную значимость своей 

будущей профессии 

- демонстрирует интерес к будущей профессии 

ПЗ 

СР 

УП 

ДЗ 
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ОК 2 - успешно организует собственную 

деятельность 

- умеет выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 

- адекватно оценивает эффективность и 

качество выбранных типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач 

ПЗ 

СР 

УП  

ДЗ 

ОК 3 - принимает решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и несет за них 

ответственность 

ПЗ 

СР 

УП  

ДЗ 

ОК 4 - умеет осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития 

ПЗ 

СР 

УП  

ДЗ 

ОК 5 - использует информационно-

коммуникационные технологиив 

профессиональной деятельности 

ПЗ 

СР 

УП  

ДЗ 

ОК 6 - работает в коллективе и  в команде 

- эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями 

ПЗ 

СР 

УП  

ДЗ 

ОК 7 - берет на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных) 

- берет на себя ответственность за результат 

выполнения заданий 

ПЗ 

СР 

УП  

ДЗ 

ОК8 - самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития 

- занимается самообразованием 

- осознанно планирует повышение 

квалификации 

ПЗ 

СР 

УП  

ДЗ 

ОК 9 - ориентируется в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

ПЗ 

СР 

УП  

ДЗ 

ПК 2.1 - знает основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения задач 

обработки информации (генераторов отчетов, 

поддержки принятия решений, анализа 

данных, искусственный интеллект, обработка 

изображений) 

ПЗ 

СР 

УП  

ДЗ 

ПК 2.2 - сервисно-ориентированные архитектуры, 

CRM-системы, ERP-системы; 

- объектно-ориентированное программ- 

ирование: спецификации языка, создание 

графического пользовательского интерфейса 

(GUI), файловый ввод-вывод, создание 

сетевого сервера и сетевого клиента; 

ПЗ 

СР 

УП  

ДЗ 

ПК 2.3 - применяет методики тестирования 

разрабатываемых приложений 

ПЗ 

СР 

УП  

ДЗ 

ПК 2.4 - формирует отчетную документацию по 

результатам работ 

ПЗ 

СР 

УП  

ДЗ 

ПК 2.5 - оформляет программную документацию в ПЗ ДЗ 
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соответствии с принятыми стандартами СР 

УП  

ПК 2.6 - знает критерии оценки качества и 

надежности функционирования 

информационной системы 

ПЗ 

СР 

УП  

ДЗ 

3.1. Содержание обучения по профессиональному модулю  

1. Ознакомление с целями и задачами учебной практики, инструктажем по технике 

безопасности, с правилами внутреннего распорядка, рабочим местом и руководителем 

практики от предприятия. 

2. Ознакомление с организационной структурой предприятия, структурой управления и 

основными направлениями деятельности предприятия. 

3. Ознакомление с программным, техническим обеспечением предприятия. 

4. Выполнение индивидуальных заданий: Работа в операционной системе Windows. 

Работа в операционной системе Linux. Решение прикладных задач с применением пакета MS 

Office. Решение практических задач с использованием интегрированной среды разработки.  

5. Работа с литературой и другими источниками информации. 

6. Оформление отчета по практике. 

 

 

4. Условия реализации рабочей программы практики 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы практики предполагает проведение учебной практики на 

предприятиях, использующих в своей работе вычислительную технику иинженерно-

технические средства защиты информации на основе прямых договоров, заключенных между 

филиалом и предприятием, куда направляются обучающиеся. 
 

4.2. Общие требования к организации практики 

Практика является завершающим этапом обучения студентов. Она проводится на 

предприятиях, в организациях и фирмах города и республики. Места проведения практики 

определяет учебная часть на основании договоров, заключенных с вышеперечисленными 

организациями. Сроки проведения учебной практики (3недели) определяет учебная часть 

филиала  и отражает их в графике учебного процесса на учебный год. 

Для учебно-методического руководства практикой и контроля назначаются 

руководители практики – преподаватели филиала. В организационном плане практикасостоит 

из трех этапов: подготовительного, основного и заключительного. На первом этапе 

обучающиеся знакомятся с планом-графиком практики, с ее целями, задачами и организацией, 

изучают правила техники безопасности при выполнении различных работ. В это же время 

обучающиеся распределяются по местам проведения практики. Первый этап проводится на 

базе филиала. 

В течение второго, основного этапа практики, обучающиеся работают на рабочих местах 

и выполняют индивидуальные задания, определенные филиалом. В первый день практики 

обучающийся должен ознакомиться с правилами техники безопасности на рабочем месте и 

правилами внутреннего порядка в фирме (отделе) для безусловного их выполнения в течение 

практики. При невозможности выполнения пунктов задания на практику даже после их 

уточнения по предложению преподавателя – обучающийся переводится в другую фирму 

(организацию) решением учебной части.  

Задача третьего, заключительного этапа практики состоит в разработке документации 

(дневника практики), оформлении отчета, сдаче зачета обучающимися и проведения научно-

практической конференции (по решению учебной части). 
 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели, а также работники 

предприятий, закрепленные за обучающимися. Образовательная организация выделяет в 
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каждую фирму (организацию) преподавателя руководителя практики. В его обязанности 

входит периодическое посещение фирмы (отдела), контроль выполнения задания на практику, 

уточнение (корректировка) задания в зависимости от конкретных условий при обязательном 

согласовании этих вопросов с руководителем практики. По результатам контроля 

преподаватель делает записи в дневникепрактики обучающегося. Дневник практики всегда 

должен находиться на рабочем месте. 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Результаты прохождения практики отражаются обучающимся в его отчете. Защита 

отчетов организуется в филиале либо перед экзаменационной комиссией в составе: 

заведующего учебной частью и преподавателей – руководителей практики, либо на научно-

практической конференции. Обучающийся докладывает комиссии результаты выполнения 

индивидуального задания, отвечает на вопросы членов комиссии. По итогам работы в период 

практики обучающемуся выставляется оценка, которая утверждается руководителем 

предприятия и скрепляется печатью предприятия. 

На защиту представляется: 

- отчет о практике с предложениями; 

- дневник учебной практики; 

- утвержденный отзыв о работе обучающегося. 

Обучающийся в течение 10-15 минут докладывает комиссии о выполнении программы и 

задания на практику, отвечает на вопросы. Комиссия оценивает результаты практики 

основании изучения отчетных документов, отзыва о его работе, доклада и ответов на вопросы 

в ходе защиты отчета и выставляет итоговую оценку. 

При определении оценки учитывается: 

- степень и качество отработки обучающимся программы практики ииндивидуального 

задания; 

- результаты исполнения служебных обязанностей; 

- содержание и качество оформления отчетных документов. 

Общая оценка студенту-практиканту определяется исходя из частных оценок: 

- оценки, полученной на предприятии (в организации, фирме); 

- оценки, полученной за ответы в ходе защиты. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» - если первая оценка «отлично», а вторая не ниже «хорошо»; 

- оценка «хорошо» - если первая оценка «хорошо», а вторая не ниже 

«удовлетворительно»; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если первая оценка не ниже 

«удовлетворительно», а вторая «неудовлетворительно»; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если первая оценка 

«неудовлетворительно». 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 

профессиональному модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно. 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и  

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Наблюдение и оценка на практике 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Наблюдение и оценка на практике 

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

ответственность.  

за деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Наблюдение и оценка на практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного  

развития.  

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Наблюдение и оценка на практике 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Наблюдение и оценка на практике 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Наблюдение и оценка на практике 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Наблюдение и оценка на практике 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Наблюдение и оценка на практике 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Наблюдение и оценка на практике 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического 

задания.  

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ, собеседование. 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с 

требованиями технического задания.  

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ, собеседование. 

ПК 2.3 Применять методики тестирования 

разрабатываемых приложений.  

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ, собеседование. 

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию 

по результатам работы.  

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ, собеседование. 

ПК 2.5 Оформлять программную 

документацию в соответствии с принятыми 

стандартами.  

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ, собеседование. 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки 

качества и надежности функционирования 

информационной системы.  

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ, собеседование. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 
 

Основные источники: 

1. Максимов Н. В. Современные информационные технологии [Текст] : учебник 

дляучрежд. средн. проф. образования / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – Москва 

:ФОРУМ, 2012. - 512 с. : ил. - Библиогр.: с. 464-466. - Глоссарий: с.467-509. - Гриф МО. -В 

пер. - ISBN 978-5-91134-239-5. 
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2. Федорова Г. Н. Информационные системы [Текст] : учебник / Г. Н. Федорова. - 4-е 

изд, стереот. - Москва : Академия, 2013. - 203 с. - (Среднее профессиональноебразование). - 

Библиогр.: с. 199. - Рек. Федер. гос. учреждением "Федер. ин-т развитияобразования". - В пер. 

- ISBN 978-5-4468-0300-2. 

3. Мезенцев К. Н. Автоматизированные информационные системы [Текст] : учебник/ К. 

Н. Мезенцев. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 171 с. - 

(Профессиональноеобразование). - Библиогр.: с. 168-169. - Прил.: с. 163-167. - Рек. Федер. гос. 

Учреждением"Федер. ин-т развития образования". - В пер. - ISBN 978-5-4468-0710-9. 
 

Дополнительная литература: 

1. Управление проектом. Основы проектного управления [Текст] : учебник / [авт.кол.: М. 

Л. Разу и др.] ; Гос. ун-т управления ; под ред. М. Л. Разу. - 4-е изд., стер.. -Москва : КНОРУС, 

2012. - 755 с. - Рек. УМО. - В пер. - ISBN 978-5-406-02099-9. 

2. Управление инновационными проектами [Текст] : учебное пособие / [кол.авт.: В.Л. 

Попов и др.] ; под ред. В. Л. Попова. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 336 с. : ил. -Библиогр.: с. 

328-330. - Гриф УМО. - Прил.: с. 324-327. - В пер. - ISBN 978-5-16-002774-6. 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании цикловой комиссии 

общепрофессиональных и специальных 

дисциплин  

« __» _______20   г., протокол №_______ 

Председатель:_________/Н.М.Крупнова/  

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебно-
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государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 
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Программа составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№525 от 14.05.2014 г., Положения о практике обучающихся, осваивающих  

основные профессиональные образовательные  программы среднего профессионального 

образования  ФГБОУ ВПО «ПГТУ» (СМК-ПИ-3.03-16-2015) и учебного плана по 

специальности 09.02.04«Информационные системы (в ландшафтном дизайне)», 

утвержденного ректором ФГБОУ ВПО «ПГТУ»  «25»  февраля 2016г. 

 

 

 

Организация-разработчик: Мариинско-Посадский филиал ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ 

на заседании методической комиссии  Мариинско-Посадского филиала ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

(Протокол №1 от 21 марта 2016  г.) 

Председатель комиссии ______________________/Е.Н.Васильева/  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа производственной практики (практики по профилю специальности) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»  

1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Программа производственной практики является частью ОПОП по специальности СПО 

09.02.04 «Информационные системы (в ландшафтной архитектуре)» в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности: ПМ.02 «Участие в разработке ИС»  

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения дисциплины:  
Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих компетенций, а также профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности.  

В результате освоения практики по профилю специальности обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

- подготовки к работе вычислительной техники и периферийных устройств;  

- использования инструментальных средств обработки информации;  

- участия в разработке технического задания;  

- формирования отчетной документации по результатам работ;  

- использования стандартов при оформлении программной документации;  

- программирования в соответствии с требованиями технического задания;  

- использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы;  

- применения методики тестирования разрабатываемых приложений;  

- управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных 

средств;  

уметь:  
- обеспечить проведение и управление вычислительным процессом в соответствии с 

порядком обработки программ пользователя на ЭВМ;  

- устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в процессе обработки информации;  

- оформлять результаты выполняемых работ;  

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений;  

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием, 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени;  

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и 

языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический интерфейс 

приложения;  

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

управление проектом с использованием инструментальных средств;  

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности.  

знать:  

- виды и причины отказов в работе ЭВМ,  

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

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

искусственный интеллект, обработка изображений);  

- сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы;  
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- объектно-ориентированное программирование;  

- спецификации языка, создание графического пользовательского интерфейса (GUI), 

файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента;  

- платформы для создания, исполнения и управления информационной системой;  

- основные процессы управления проектом разработки;  

- нормы и правила труда и пожарной безопасности.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы практики:  
максимальной производственной нагрузки обучающегося 72 часа, 2 недели 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения практики по профилю специальности является освоение общих 

(ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Профессиональных (ПК) компетенций: 

Вид профессио- 

нальной 

деятельности 
Код Наименование результата обучения 

ПМ. 02  
Участие в разработке 

информационных 

систем 

ПК 2.1.  Участвовать в разработке технического задания.  

ПК 2.2.  Программировать в соответствии с требованиями 

технического задания.  

ПК 2.3.  Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений.  

ПК 2.4.  Формировать отчетную документацию по результатам 

работ.  

ПК 2.5.  Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами.  

ПК 2.6.  Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Объем производственной практики 

 

Виды практики 

 

Объем 

часов недель 

Практика по профилю специальности   

ПМ.02: МДК 02.01, МДК 02.02  72 2 

ИТОГО  72 2 

Итоговая аттестация: защита отчета по ПМ  

 

 

3.2. Тематический план и содержание практики по профилю специальности 

 

 

Наименование 

ПМ и МДК 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02. 
Участие в 

разработке ИС 

   

МДК.02.01.  
Информационные 

технологии и 

платформы 

разработки 

информационных 

систем  

Содержание учебного материала  36  

1. Архитектура ИС  

2. Аппаратно-программная платформа  

информационных систем  

3. Виды серверного ПО  

4. Администрирование серверного ПО  

5. Эксплуатация серверного ПО  

6. Использование клиентского ПО (на примере 

пакета MS-OFFICE) как элемента системы 

управления бизнес-процессами  

7. Использование IT – технологий для создания 

информационных систем  

8. Общие принципы создания Web-узла. 

Введение в web-дизайн  

 

3 

МДК.02.02. 

Управление 

проектами  

 

Содержание учебного материала 36  

1. Основные понятия и определения 

управления проектами  

2. Разработка сетевого графика проекта  

3. Планирование ресурсов  

4. Управление временем выполнения проекта и 

отклонениями от плана  

5. Управление риском  

6. Измерение и оценка состояния и хода 

выполнения работ  

7. Информационные технологии в управлении 

проектами  

 

3 

Всего 72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 

Реализация данной программы требует необходимость прохождения практики на 

предприятии (организации) любой организационно-правовой формы и вида деятельности.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий по практике. 

 

Результаты практики по профилю  

усвоенные знания  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов практики  

В результате освоения практики обучающийся 

должен иметь практический опыт:  

- подготовки к работе вычислительной техники и 

периферийных устройств (ОК 1-3, 6-9);  

- использования инструментальных средств 

обработки информации (ПК 2.1-3, ОК 1-9);  

- участия в разработке технического задания (ПК 2.1-

2, 2.6, ОК 1-9);  

- формирования отчетной документации по 

результатам работ (ПК 2.4-6, ОК 2, 5);  

- использования стандартов при оформлении 

программной документации (ПК 2.4-6, ОК 2, 4);  

- программирования в соответствии с требованиями 

технического задания (ПК 2.2-3, ОК 2-5);  

- использования критериев оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы (ПК 2.6, ОК 2, 4-5);  

- применения методики тестирования 

разрабатываемых приложений (ПК 2.3, ОК 2-5);  

- управления процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств (ПК 2.2-

3, ОК 2-7).  

Текущий/ письменный - Дневник 

практики  

Итоговый/письменный - отчет  

В результате освоения практики обучающийся 

должен уметь:  

- обеспечить проведение и управление 

вычислительным процессом в соответствии с 

порядком обработки программ пользователя на ЭВМ 

(ПК 2.2-3, ОК 5-9);  

- устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в 

процессе обработки информации (ПК 2.3, ОК 1-5);  

- оформлять результаты выполняемых работ (ПК 2.5, 

ОК 1-5);  

- осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации, 

использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений (ПК 2.2, ОК 1-5);  

- уметь решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с использованием, 

Текущий/ письменный -Дневник 

практики  

Итоговый/письменный-отчет  
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статических экспертных систем, экспертных систем 

реального времени (ПК 2.2, ОК 1-5);  

- использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения 

(ПК 2.2, ОК 1-5);  

- создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи, выполнять управление 

проектом с использованием инструментальных 

средств (ПК 2.1-3, ОК 1-5);  

- соблюдать требования безопасности труда и 

пожарной безопасности (ОК 1-9).  

В результате освоения практики обучающийся 

должен знать:  

- виды и причины отказов в работе ЭВМ (ПК 2.3, ОК 

2-4);  

- основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения задач 

обработки информации (генерация отчетов, 

поддержка принятия решений, анализ данных, 

искусственный интеллект, обработка изображений) 

(ПК 2.3, ОК 2-5);  

- сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-

системы, ERP-системы (ПК 2.2, ОК 2-5);  

- объектно-ориентированное программирование (ПК 

2.2-3, ОК 2-5);  

- спецификации языка, создание графического 

пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-

вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента 

(ПК 1.1, ОК 1-5);  

- платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой (ОК 1-5);  

- основные процессы управления проектом 

разработки (ОК 1-5);  

- нормы и правила труда и пожарной безопасности 

(ОК 1-9).  

Текущий/ письменный -Дневник 

практики  

Итоговый/письменный-отчет  

 

Результаты прохождения практики отражаются обучающимся в его отчете. Защита 

отчетов организуется в филиале либо перед экзаменационной комиссией в составе: 

заведующего учебной частью и преподавателей – руководителей практики, либо на научно-

практической конференции. Обучающийся докладывает комиссии результаты выполнения 

индивидуального задания, отвечает на вопросы членов комиссии. По итогам работы в период 

практики обучающемуся выставляется оценка, которая утверждается руководителем 

предприятия и скрепляется печатью предприятия. 

На защиту представляется: 

- отчет о практике с предложениями; 

- дневник  практики; 

- утвержденный отзыв о работе обучающегося. 

Обучающийся в течение 10-15 минут докладывает комиссии о выполнении программы и 

задания на практику, отвечает на вопросы. Комиссия оценивает результаты практики на 

основании изучения отчетных документов, отзыва о его работе, доклада и ответов на вопросы 

в ходе защиты отчета и выставляет итоговую оценку. 
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При определении оценки учитывается: 

- степень и качество отработки обучающимся программы практики и индивидуального 

задания; 

- результаты исполнения служебных обязанностей; 

- содержание и качество оформления отчетных документов. 

Общая оценка студенту-практиканту определяется исходя из частных оценок: 

- оценки, полученной на предприятии (в организации, фирме); 

- оценки, полученной за ответы в ходе защиты. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» - если первая оценка «отлично», а вторая не ниже «хорошо»; 

- оценка «хорошо» - если первая оценка «хорошо», а вторая не ниже 

«удовлетворительно»; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если первая оценка не ниже 

«удовлетворительно», а вторая «неудовлетворительно»; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если первая оценка 

«неудовлетворительно». 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 

профессиональному модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Основные источники: 

1. Максимов Н. В. Современные информационные технологии [Текст] : учебник 

дляучрежд. средн. проф. образования / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – Москва 

:ФОРУМ, 2012. - 512 с. : ил. - Библиогр.: с. 464-466. - Глоссарий: с.467-509. - Гриф МО. -В пер. 

- ISBN 978-5-91134-239-5. 

2. Федорова Г. Н. Информационные системы [Текст] : учебник / Г. Н. Федорова. - 4-е изд, 

стереот. - Москва : Академия, 2013. - 203 с. - (Среднее профессиональноебразование). - 

Библиогр.: с. 199. - Рек. Федер. гос. учреждением "Федер. ин-т развитияобразования". - В пер. - 

ISBN 978-5-4468-0300-2. 

3. Мезенцев К. Н. Автоматизированные информационные системы [Текст] : учебник/ К. 

Н. Мезенцев. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 171 с. - 

(Профессиональноеобразование). - Библиогр.: с. 168-169. - Прил.: с. 163-167. - Рек. Федер. гос. 

Учреждением"Федер. ин-т развития образования". - В пер. - ISBN 978-5-4468-0710-9. 

 

Дополнительная литература: 

1. Управление проектом. Основы проектного управления [Текст] : учебник / [авт.кол.: М. 

Л. Разу и др.] ; Гос. ун-т управления ; под ред. М. Л. Разу. - 4-е изд., стер.. -Москва : КНОРУС, 

2012. - 755 с. - Рек. УМО. - В пер. - ISBN 978-5-406-02099-9. 

2. Управление инновационными проектами [Текст] : учебное пособие / [кол.авт.: В.Л. 

Попов и др.] ; под ред. В. Л. Попова. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 336 с. : ил. -Библиогр.: с. 

328-330. - Гриф УМО. - Прил.: с. 324-327. - В пер. - ISBN 978-5-16-002774-6. 
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Лист изменений к рабочей программе производственной практики 

(по профилю специальности) 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании цикловой комиссии 

общепрофессиональных и специальных 

дисциплин  

« __» _______20   г., протокол №_______ 

Председатель:_________/Н.М.Крупнова/  

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебно-

методической работе и 

производственному обучению 

« ____» _____________20    г. 

____________/ Е.Н.Васильева/ 

 

 

 

Изменения внесены в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 мая 2014 г. № 525 Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 
 

 

 

Изменения:  
1) изменен код специальности 230401 на 09.02.04;  

2) изменено н 

3) изменены общие компетенции (вместо ОК 1-10 внесены ОК 1-9)  

 

 

Изменения вводятся с «25» августа 2014 г.  

 

 

 

 

Составитель программы: __________ /                             / 
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Программа составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№525 от 14.05.2014 г., Положения о практике обучающихся, осваивающих  

основные профессиональные образовательные  программы среднего профессионального 

образования  ФГБОУ ВПО «ПГТУ» (СМК-ПИ-3.03-16-2015) и учебного плана по 

специальности 09.02.04«Информационные системы (в ландшафтном дизайне)», 

утвержденного ректором ФГБОУ ВПО «ПГТУ» «25»  февраля 2016г. 

 

 

 

Организация-разработчик: Мариинско-Посадский филиал ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ 

на заседании методической комиссии  Мариинско-Посадского филиала ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

(Протокол № 1 от 21 марта 2016  г.) 

Председатель комиссии ______________________/Е.Н.Васильева/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 

 

СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                                              стр.  
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  
 

4 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 

5 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
 

6 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  
 

8 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРАКТИКИ  
 

8 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной практики является частью ОПОП в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы (в ландшафтной архитектуре)»  

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Программа практики является частью ОПОП по специальности СПО 09.02.04 

«Информационные системы (в ландшафтной архитектуре)» в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: ПМ.03 «Выполнение работ по рабочей специальности 

(Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин)»  

 

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

Учебная практика направлена на формирование у обучающегося общих компетенций, а 

также профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках профессионального модуля ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  

Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков является 

первым этапом производственной (профессиональной) практики и имеет целью овладение 

обучающимися основными (практическими) умениями и навыками по рабочей профессии 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» или другой родственной 

профессии.  

Задачами учебной практики для получения первичных профессиональных навыков 

являются:  

- подготовка обучающихся к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин;  

-  формирование у обучающихся умений и навыков по работе на персональном 

компьютере;  

- приобретение обучающимися умений и навыков по рабочей профессии «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин»;  

- обеспечение связи практики с теоретическим обучением.  

В результате освоения учебной практики обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

- ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах;  

- подготовки к работе вычислительной техники и периферийных устройств;  

- использования инструментальных средств обработки информации;  

- участия в разработке технического задания;  

- формирования отчетной документации по результатам работ;  

- использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы;  

- управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных 

средств;  

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;  

- выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы;  

- 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;  
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- 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;  

- модификации отдельных модулей информационной системы;  

- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств 

и технологий применения объектов профессиональной деятельности;  

уметь:  

- вести процесс обработки информации на ЭВМ;  

- выполнять ввод информации в ЭВМ с носителей данных, каналов связи и вывод ее из 

машины;  

- подготавливать носители данных на устройствах подготовки данных, выполнять запись, 

считывания, копирование и перезапись информации с одного вида носителей на другой;  

- обеспечить проведение и управление вычислительным процессом в соответствии с 

порядком обработки программ пользователя на ЭВМ;  

- устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в процессе обработки информации;  

- оформлять результаты выполняемых работ;  

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений;  

- поддерживать документацию в актуальном состоянии;  

- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

системы;  

- составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования;  

- пользоваться программными средствами для обнаружения компьютерных вирусов и их 

удаления;  

- копировать информацию на магнитные и оптические носители;  

- работать с компьютерными файлами;  

- осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальной и 

глобальной компьютерных сетях;  

- отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров, средств мультимедиа;  

- устанавливать пакеты прикладных программ;  

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;  

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности.  

знать:  
- состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, их назначение и принципы работы,  

- операционные системы, применяемые в ЭВМ,  

- правила технической эксплуатации ЭВМ,  

- периферийные внешние устройства, применяемые в ЭВМ,  

- функциональные узлы, их назначение,  

- виды и причины отказов в работе ЭВМ,  

- платформы для создания, исполнения и управления информационной системой;  

- регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы;  

- типы тестирования;  

- терминологию и методы резервного копирования;  

- отказы системы, восстановление информации в информационной системе;  

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  
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- перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного 

рабочего места (АРМ) на базе персонально компьютера (ПК);  

- технологию поиска информации;  

- технологию освоения пакетов прикладных программ;  

- нормы и правила труда и пожарной безопасности.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы практики:  
4 семестр – 180 часов, 5 недель 

5 семестр - 72 часа, 2 недели 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения практики является освоение общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 
Профессиональных (ПК) компетенций: 

Вид профессио- 

нальной 

деятельности 
Код Наименование результата обучения 

ПМ. 03  
Выполнение работ по 

рабочей 

специальности 

(Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин)  

 

ПК 3.1.  Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 

аппаратное обеспечение и операционную систему, 

периферийные устройства персонального компьютера и 

компьютерную оргтехнику. 

ПК 3.2.  Производить установку и настройку операционных систем, 

в рамках своей компетенции. 

ПК 3.3.  Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 

компьютером и периферийными устройствами и 

ресурсами локальных компьютерных сетей. 

ПК 3.4.  Создавать и управлять на персональном компьютере 

текстовыми документами, таблицами, презентациями и 
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содержанием баз данных. 

ПК 3.5.  Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и 

передачу данных с помощью технологий и сервисов 

Интернета. 

ПК 3.6.  Создавать и обрабатывать цифровые изображения и 

объекты мультимедиа. 

ПК 3.7.  Осуществлять ввод, хранение, обработку, передачу и 

публикацию различных видов цифровой информации. 

ПК 3.8.  Конвертировать файлы с цифровой информацией в 

различные форматы. 

ПК 3.9.  Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами 

звуковых, графических и видео редакторов. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Объем производственной практики 
 

Виды практики 

 

Объем 

часов недель 

Практика по получению первичных навыков (учебная)   

ПМ.03: МДК 03.01 180 5 

ПМ.03: МДК 03.02 72 2 

ИТОГО  252 7 

Итоговая аттестация: защита отчета по УП, дифференцированный зачет 

 

3.2. Тематический план и содержание практики по профилю специальности 
 

Наименование 

ПМ и МДК 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  

 
Содержание учебного материала    

Инструктаж по ТБ. Цели и задачи практики. Техника 

безопасности. Организацион-ные моменты. Рабочие 

места при выполнении заданий по практике  

2 
2 

РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММЫ-ОБОЗРЕВАТЕЛИ    

Тема 1.1 

Настройка 

программы  

Содержание учебного материала   

1 Программа - браузер и ее настройка. 

Пользовательский интерфейс. Параметры 

безопасности.  

6 
2 

Тема 1.2  
Поиск 

информации  

Содержание учебного материала   

1 Поиск информации в сети Интернет. Поисковые 

системы Интернет  
8 

2 

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА    

Тема 2.1  
Основы 

функционирования 

электронной 

почты  

Содержание учебного материала   

1 Электронная почта как сетевая служба. Доставка 

электронной почты. Почтовый сервер. Почтовый 

клиент. Подключения службы.  

4 

2 

Тема 2.2.  
Работа с 

программой- 
клиентом  

Содержание учебного материала   

1 Рабочее окно программы. Чтение и сохранение 

сообщений. Адресная книга. Настройка 

программы.  

2 
2 

Раздел 3.  МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ    
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Тема 3.1 

Мультимедиа  
Содержание учебного материала   

1 Мультимедиа: понятие, состав, применение. 

Типовые программы для работы с мультимедиа.  
2 

2 

Тема 3.2  
Работа с 

мультимедийной 

программой  

2 Работа с мультимедийной программой  8 

2 

Раздел 4. ЯЗЫК РАЗМЕТКИ (МАРКИРОВКИ) ГИПЕРТЕКСТА    

Тема 4.1. 

HTML основы  
Содержание учебного материала   

1 Редактирование  HTML. Сохранение  HTML 

файла. Заголовки в  HTML., изображения.  HTML 

элементы.  HTML атрибуты.  Заголовки  HTML. 

Параграфы. Форматирование. Стили. Ссылки. 

Изображения. Таблицы. Списки. Формы. Цвета. 

78 

 

2 

Тема 4.1. 

HTML 

расширенный 

Содержание учебного материала   

2 Разметка. Фреймы. Шрифты.  HTML 4.01. CSS. 

Спецсимволы. Раздел HEAD. Раздел МЕТА. URL 

– веб-адреса. Скрипты. Атрибуты. События. 

Кодирование  URL. Вебсервер. 

80 

2 

Итого по  МДК 03.01 180  

Раздел 5 УСТРОЙСТВО ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА (ПК)    

Тема 5.1. 

Структура ЭВМ  

 

Содержание учебного материала 2  

1 Структура ЭВМ, взаимодействие основных узлов  2 

2 

Внешний интерфейс ПК. Подключение узлов ПК. 

Правила включения, перезагрузки и выключения 

компьютера.  

 
2 

Тема 5.2. 

Структура ЭВМ  

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Системный блок, его основные компоненты, их 

функции, связь, размещение, технические 

характеристики, исполнение. Типы корпусов. 

Системная плата: функции, технические 

характеристики, исполнение, типовые элементы 

и узлы, взаимосвязь  

 

2 

2 

Память ПК: ОЗУ, внешние накопители: типы, 

параметры, материалы накопителей, правила 

использования  

 
2 

3 

Контроллеры, шины и порты: назначение, 

основные сведения. Назначение BIOS. 

Маркировка микросхем BIOS. Параметры BIOS. 

Настройка Setup BIOS.  

 

2 

Тема 5.3 

Устройства ввода  
Содержание учебного материала 4  

1 

Устройства ввода: клавиатура. Виды, типы, 

устройство, принципы работы, способы 

управления, правила эксплуатации  

 
2 

2 

Устройства ввода: мышь, джойстик, toushe-pad. 

Их виды, типы, устройство, принципы работы, 

способы управления, правила эксплуатации 

 
2 

3 

Клавиатура: основные методы и приемы работы. 

Клавиши на клавиатуре: функции, группы, 

варианты клавиатурных комбинаций 

 
2 

4 Методы работы десятипальцевым способом  2 

Тема 5.4  
Устройства вывода  

 

Содержание учебного материала 2  

1 
Мониторы: виды, классы, принцип действия, 

правила использования в работе, эксплуатация. 
 

2 
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2 Параметры настройки мониторов.  2 

3 

Видеоадаптер: назначение, принцип действия, 

режимы работы. Графический ускоритель: 

назначение, виды. 

 
2 

Тема 5.5 

Дополнительные 

внешние 

устройства ПК  

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Принтеры: виды, назначение, основные 

функциональные узлы, подключение, 

применение, правила использования в работе, 

эксплуатация. 

 

2 

2 

Сканеры: виды, назначение, основные 

функциональные узлы, подключение, 

применение, правила использования в работе, 

эксплуатация. 

 

2 

3 

Мультимедийное оборудование: звуковые карты, 

видеопроекторы, акустические системы. 

Видеопроекторы: виды, классы, принцип 

действия, правила использования в работе, 

эксплуатация 

 

2 

Тема 5.6 Работа на 

ПК  

 

Содержание учебного материала 2  

1 
Подготовка к работе вычислительной техники и 

периферийных устройств. 
 

2 

2 
Работа на ПК: общие требования, правила, 

рекомендации. 
 

2 

3 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, норм и правил по охране труда. 

Поддержка санитарного состояния оборудования 

и рабочих мест в соответствии с нормами. 

 

2 

Тема 5.7 

Обслуживание и 

модернизация ПК  

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Факторы, влияющие на устойчивость работы 

вычислительных систем. Сбои, встречающиеся в 

работе пользователя ЭВМ, их классификация, 

характер, формы предупреждений, содержание 

компьютерных сообщений. 

 

2 

2 
Основные причины отказов в работе и сбоев, 

возможная профилактика. 
 

2 

3 

Некоторые приемы выхода из проблемных 

ситуаций. Способы разрешения конфликтов 

устройств. 

 
2 

РАЗДЕЛ 6.  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ    

Тема 6.1  
Работа с 

программой-

оболочкой  

Содержание учебного материала 2  

1 

Программа-оболочка ТC: назначение, 

возможности, виды и применение. Интерфейс 

программ-оболочек (файловых менеджеров). 

 
2 

2 
Команды главного меню. Функциональные 

клавиши. Настройка файловых менеджеров. 
 

2 

Тема 6.2  
Работа с ОС класса 

Windows  

Содержание учебного материала 2  

1 

Виды и типы операционных систем. Состав 

операционной системы. Загрузка операционной 

системы. 

 
2 

2 

Кнопка Пуск и ее свойства. Свойства панели 

задач и рабочего стола ОС. Работа с файлами и 

папками. Копирование и перенос файлов и папок. 

Вид папок. 

 

2 

3 Работа в безопасном режиме. Справочная  2 
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система. Работа со справочной системой. 

Тема 6.3 

Установка 

операционной 

системы  

Содержание учебного материала 2  

1 

Подготовка диска к установке операционной 

системы. Разбивка на разделы. Определение 

логических дисков. Определение активного 

раздела. Форматирование логических дисков. 

 

2 

2 
Установка операционной системы. Виды 

установок. Этапы установки. 
 

2 

3 
Установка операционной системы с 

дистрибутивных дисков. 
 

2 

Тема 6.4 

Настройка 

пользовательского 

интерфейса ОС  

Содержание учебного материала 2  

1 

Панель управления. Настройка 

пользовательского интерфейса операционной 

системы: фона, заставки, оформления и эффектов 

экрана. 

 

2 

2 

Настройка Рабочего стола. Меню кнопки Пуск. 

Настройка панели задач. Папка Мои документы. 

Папка Сетевое окружение. 

 
2 

Тема 6.5 

Программы-

архиваторы  

 

Содержание учебного материала 2  

1 
Виды архивов, dos- и Windows- архиваторы (Arj, 

Rar, Zip, WinRar, WinZip). 
 

2 

2 

Создание архивов: обычный, многотомный, 

самораспаковывающийся, многотомный-

самораспаковывающийся. 

 
2 

3 Работа с архивами. Пароли для архивов.  2 

Тема 6.6 

Настройка 

подключения к  

сети Интернет  

Содержание учебного материала 2  

1 

Возможности, основные виды услуг сети 

Интернет. Структура и информационные ресурсы 

сети Интернет. Функции провайдеров. Сведения 

о системе World Wide Web (WWW).  

 

2 

2 

Принципы адресации в Интернете. Протокол 

TCP/IP. Функции, организация и структура WEB-

сайтов и интернет-страниц, правила работы с 

ними. 

 

2 

3 

Требования к аппаратному обеспечению, 

назначение и конфигурация компонентов 

сетевого оборудования. Требования к 

программному обеспечению Интернет, его 

функции, приемы использования. 

 

2 

Тема 6.7 

Антивирусные 

программы  

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Компьютерные вирусы: многообразие, среда 

обитания и категории вирусов. Пути и 

механизмы распространения и действия 

вирусных программ, формы проявления. 

 

2 

2 

Разновидности антивирусных программ, 

принципы их действия, способы настройки и 

порядок работы в них. 

 
2 

3 

Виды антивирусных программ. Настройка 

антивирусных программ и подготовка их к 

работе. 

 
2 

Тема 6.8 

Программы-

утилиты  

Содержание учебного материала 2  

1 Стандартные служебные программы ОС.  2 

2 Проверка и дефрагментация дисков.  2 

3 Восстановление системы и данных.  2 
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Раздел 7.  ТЕКСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР    

Тема 7.1  
Запуск программы 

и главное меню 

программы  

Содержание учебного материала 2  

1 

Текстовый процессор: назначение и 

использование. Загрузка текстового процессора. 

Способы запуска текстового процессора. 

Открытие нового документа. Рабочее окно 

программы. Элементы оконного интерфейса.  

Главное меню. Вид документа. Назначение 

команд главного меню. Панели инструментов. 

Кнопки стандартной панели. Кнопки панели 

форматирования.  

 

2 

Тема 7.2 Создание 

документов, 

сохранение и пе-

чать документов  

Содержание учебного материала 2  

1 

Создание документов с помощью шаблонов. 

Создание новых документов. Сохранение 

документов. Формат сохраняемых документов. 

Параметры страницы. Параметры печати 

документов на принтере.  

 

2 

Тема 7.3  
Форматирование 

документов  

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Правила форматирования текстовых документов. 

Параметры шрифта. Параметры абзаца текста. 

Способы выделения фрагментов текста. 

Копирование, перемещение и удаление 

фрагментов текста.  

Форматирование списков. Нумерованные списки.  

 

2 

2 

Средства автоматизации подготовки документов: 

автозамена, автоформат, вставка символов. Стиль 

оформления. Применение стилей.  

 
2 

3 

Разбиение текста на страницы. 

Многоколоночный текст. Нумерация страниц. 

Установка колонтитулов. 

 
2 

Тема 7.4. Работа с 

таблицами  

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Создание таблиц, добавление строк, столбцов, 

ячеек. Форматирование таблицы. Свойства 

таблицы. Границы и заливка элементов таблицы. 

Установка заголовка таблицы.  

Перемещение таблицы. Размещение таблицы в 

тексте.  

 

2 

Тема 7.5  
Работа с 

диаграммами  

Содержание учебного материала 2  

1 

Диаграмма: назначение, виды, оформление. 

Стандартные базовые диаграммы: столбиковая, 

долевая, гистограмма. Этапы построения 

стандартных базовых диаграмм.  

Организационные диаграммы и приемы их 

построения.  

 

2 

Тема 7.6  

Работа с графикой  

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Создание графических объектов с помощью 

графических инструментов. Размещение 

надписей.  

Создание фигурного текста. Работа с 

изображениями и рисунками. Изменение 

размеров рисунка, обрезка, размещение и 

привязка в тексте. Группировка графических 

объектов.  

 

2 

Тема 7.7 Содержание учебного материала 2  
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Настройка 

программы  

 
1 

Настройка параметров работы программы. 

Настройка проверки правописания. Создание 

панелей инструментов. Настройка параметров 

сохранения.  

 

2 

Раздел 8.  ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ    

Тема 8.1  
Главное меню и 

окно программы  

Содержание учебного материала 2  

1 

Запуск программы и открытие файла. Окно 

программы. Главное меню. Ввод и 

редактирование данных в ячейке.  

 
2 

Тема 8.2.  
Работа с ячейками  

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Диапазон ячеек и его выделение. Адресация 

ячеек: относительный и абсолютный адрес. 

Копирование и перемещение данных из ячеек. 

Удаление, вставка ячеек. Автоматическое 

заполнение ячеек. Форматирование ячеек.  

 

 

2 

Тема 8.3  
Вычисления с 

помощью формул  

Содержание учебного материала 2  

1 

Синтаксис записи формулы. Константы и 

операторы. Арифметические операторы, 

операторы сравнения, ссылок. Зависимые и 

независимые ячейки.  

 

2 

Тема 8.4. Работа с 

функциями  

 

Содержание учебного материала 4  

1 

Стандартные функции электронных таблиц. 

Работа со статистическими функциями. 

Применение логических функций. Функции дат и 

времени и их применение.  

 

2 

Тема 8.5.  
Работа со 

списками  

Содержание учебного материала 2  

1 

Создание списков. Работа с данными: 

сортировка, фильтрация. Автоматический 

фильтр. Расширенный фильтр.  

 
2 

Тема 8.6 

Построение 

диаграмм  

Содержание учебного материала 2  

1 

Построение диаграмм. Мастер диаграмм. Виды 

диаграмм. Оформление диаграмм. Размещение 

диаграмм.  

 
2 

Тема 8.7  
Обмен данными 

между текстовым 

процессором и 

электронной 

таблицей  

Содержание учебного материала 2  

1 

Механизмы обмена данными между текстовым 

процессором и электронной таблицей.  

 

 

2 

Раздел 9.  БАЗЫ ДАННЫХ    

Тема 9.1  
Типовая структура 

интерфейса СУБД  

Содержание учебного материала 2  

1 

Принципы проектирования, создания и 

модификации баз данных. Запуск СУБД. 

Элементы окна программы. Главное меню 

программы.  

Создание структуры таблицы. Типы данных. 

Формы и их использование.  

 

2 

Тема 9.2  
Создание запросов  

Содержание учебного материала 2  

1 

Построение запросов. Простые запросы. Запросы 

с параметром. Итоговые запросы. Запросы на 

изменение. Перекрестные запросы.  

 
2 

Тема 9.3  
Работа с отчетами  

Содержание учебного материала 2  

1 Создание отчетов. Этапы создания отчета.  2 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация данной программы требует необходимость прохождения практики в учебных 

кабинетах, лабораториях и на других учебно-вспомогательных объектах образовательной 

организации  концентрированно или рассредоточено путем чередования ее с теоретическими 

занятиями при обязательном сохранении на протяжении учебного года количества часов на 

теоретические занятия и на практическое обучение.  

Оборудование учебного кабинета:  

Компьютерный класс с лицензионным программным обеспечением.  

Технические средства обучения:  

- Мультимедийный проектор  

- Intel Core (TM) i3–3225 3.3 Ghz, 4048 Mb DDR3, HDD 500 Gb, DVD/RW, монитор 

ViewSonic VX2210MH-LED;  

- Intel Core 2 Duo 2.5 Ghz, 1024 Mb DDR2, HDD 250 Gb, DVD/RW, монитор BENQ E910;  

- Apple Mac Mini 1,83 ГГц/2 Гб/80Гб/DVD/CD- RW;  

- Сканер  

- Система организации беспроводной сети Time Capsule.  

- Лазерный принтер  

- Матричный принтер 

 - Локальная сеть.  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий по практике. 

 

Коды 

компетенций 

Проектируемые результаты освоения 

компетенции (умения, знания) 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Технологии 

оценки 

освоения 

компетенции 

ОК 1-9 

ПК 3.1 

Основные конструктивные элементы 

средств вычислительной техники, 

периферийные устройства вычислительной 

техники, нестандартные периферийные 

устройства. 

ПЗ 

СР 

УП 

ДЗ 

ОК 1-9 

ПК 3.2 

Собирать данные для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы. 

ПЗ 

СР 

УП 

ДЗ 

Мастер отчетов. Редактирование отчетов. Печать 

отчетов.  

Тема 9.4  

Создание 

межтабличных 

связей  

Содержание учебного материала 2  

1 

Межтабличные связи и их виды. Использование 

межтабличных связей. Построение 

межтабличных связей.  

 
2 

Тема 9.5  
Работа с СУБД  

Содержание учебного материала 2  

1 СУБД и ее использование. Работа с СУБД.   2 

Итого по  МДК 03.02 72  

Всего 252  
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ОК 1-9 

ПК 3.3 

Принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию 

информационной системы, 

взаимодействовать со специалистами 

смежного профиляпри разработке методов, 

средств итехнологий применения объектов 

профессиональной деятельности, 

производить модификацию отдельных 

модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием. 

ПЗ 

СР 

УП 

ДЗ 

ОК 1-9 

ПК 3.4 

Документировать произведенные 

изменения, участвовать в 

экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПЗ 

СР 

УП 

ДЗ 

ОК 1-9 

ПК 3.5 

Разрабатывать фрагменты документации по 

эксплуатации информационной системы, 

участвовать в оценке качества и 

экономической эффективности 

информационной системы, производить 

инсталляцию и настройку информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

ПЗ 

СР 

УП 

ДЗ 

ОК 1-9 

ПК 3.6 

Документировать результаты работ, 

консультировать пользователей 

информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения 

пользователей информационной системы, 

выполнять регламенты по обновлению. 

ПЗ 

СР 

УП 

ДЗ 

ОК 1-9 

ПК 3.7 

Состав и свойства информационных 

процессов, систем технологий методы 

анализа информационных систем, модели 

представления проектных решений, 

конфигурации информационных систем; 

состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных 

технологий, используемых при создании 

информационных систем. 

ПЗ 

СР 

УП 

ДЗ 

ОК 1-9 

ПК 3.8 

Общую характеристику процесса 

проектирования информационных систем; 

основные этапы, методологию, технологию 

и средства проектирования 

информационных систем, применять 

методики тестирования разрабатываемых 

приложений, формировать отчетную 

документацию по результатам работ, 

оформлять программную документацию в 

соответствии с принятыми стандартами, 

использовать критерии оценки качества и 

надежности функционирования 

информационной системы. 

ПЗ 

СР 

УП 

ДЗ 
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ОК 1-9 

ПК 3.9 

Модели представления проектных решений, 

конфигурации информационных систем. 

ПЗ 

СР 

УП 

ДЗ 

 

Результаты прохождения практики отражаются обучающимся в его отчете. По итогам 

работы в период практики обучающемуся выставляется оценка. 

При определении оценки учитывается: 

- степень и качество отработки обучающимся программы практики и индивидуального 

задания; 

- результаты исполнения служебных обязанностей; 

- содержание и качество оформления отчетных документов. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» - если первая оценка «отлично», а вторая не ниже «хорошо»; 

- оценка «хорошо» - если первая оценка «хорошо», а вторая не ниже 

«удовлетворительно»; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если первая оценка не ниже 

«удовлетворительно», а вторая «неудовлетворительно»; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если первая оценка 

«неудовлетворительно». 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 

профессиональному модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно. 

 

 

Оценочные средства по итогам прохождения учебной практики 

 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ: 

1. Общая характеристика ЭВМ 

2. Классификация ЭВМ 

3. История вычислительной техники 

4. Общее устройство ЭВМ 

5. Строение процессора 

6. Оперативная память 

7. Кэш память 

8. Чипсет 

9. Внешние запоминающие устройства с магнитными носителями 

10. Внешние запоминающие устройства с оптическими носителями 

11. Внешние запоминающие устройства. Флэш-память 

12. Средства интерактивного взаимодействия. Средства ввода 

13. Средства интерактивного взаимодействия. Средства вывода 

14. Внешние интерфейсы. 

15. Принтеры. Сканеры 

17. Плоттеры 

18. Сетевое оборудование 

19. Программа - браузер и ее настройка. 

20. Пользовательский интерфейс. 

21. Поисковые системы Интернет 

22. Электронная почта как сетевая служба. 

23. Типовые программы для работы с мультимедиа. 

24. Редактирование  HTML. Сохранение  HTML файла.  

25. Заголовки в  HTML., изображения HTML.  

26. HTML элементы.  HTML атрибуты. 

27.  HTML. Параграфы. Форматирование. Стили. Ссылки. 
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28. HTML. Изображения. Таблицы. Списки.  

29. HTML Формы. Цвета. 

30. HTML 4.01. CSS. Спецсимволы. 

31.  Раздел HEAD.  

32. Раздел МЕТА.  

33. URL – веб-адреса.  

34. Скрипты. Атрибуты.  

35. События. Кодирование   

36. URL. Вебсервер. 

37. Механизмы обмена данными между текстовым процессором и электронной таблицей.  

38. Форматирование документов  

39. Работа с таблицами. 

40. Работа с диаграммами. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Колдаев В.Д., Архитектура ЭВМ: учеб. пособие.-М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2013.  

2. Партыка Т.Л., Попов И.И. / Операционные системы и их среды Учебное пособие / М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008.  

3. Синицын С.В. Операционные системы : учебник для студ. высш. учеб. Заведений – М. 

: Издательский центр «Академия», 2010. [Электронный ресурс].  

4. Таненбаум Э. Современные операционные системы. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2010. 

[Электронный ресурс].  

5. Ляхович В.Ф. Основы информатики: Учебник – Ростов н/Д: Феникс, 2010.  

6. Е. В. Михеева Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Учебное пособие. – Москва, 2013, 375 с.  

7. Е. В. Михеева Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности Учебное пособие. – Москва, 2013, 251 с.  

8. Фуфаев Э. В., Фуфаева Л. И. Пакеты прикладных программ, Москва, ACADEMA, 

2011, 348 с.  

9. В. В. Годин, И. К. Корнеев. – Информационное обеспечение управленческой 

деятельностью Москва, 2010  

10. Роберт И. В. Современные информационные и коммуникационные технологии в 

системе среднего профессионального образования. – М.: НМЦ СПО, 2012.  

11. Т. И. Немцова, Ю. В. Назарова Практикум по информатике. Учебное пособие – М. 

ИНФА, 2013, 319 с.  

12. Е. Л. Федотова Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Учебное пособие. – М. ИНФА, 2013, 387 с.  

13. Амириди Ю.В. Информационные системы в экономике.-М.: Кнорус, 2012.-Учебное 

пособие  

14. Фуфаев Э.В. Базы данных.-М.:Инфра, 2012. учебник  

15. Могилев А.В. Практикум по информатике/А.В. Могилев.-М.:Академия,2013-.-

Учебное пособие  

 

Дополнительные источники:  

1. Максимов Н.В. Архитектура ЭВМ.-М.:ФОРУМ, 2008.-Учебник  
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2. Бройдо В.Л. Архитектура ЭВМ и систем Учебник для вузов.- СПб.: Питер, 2006 

[Электронный ресурс]  

3. Дж. Байджелоу. Железо ПК. Хитрости.- СПб.: Питер, 2006  

4. Кравацкий Ю. П., Рамендик М. А. Выбор, сборка, апгрейд качественного компьютера. 

– М.: Солон – Р, 1999.  

5. Андреев А.Г. Microsoft Windows ХР. Руководство администратора /Под об. Ред. А.Н. 

Чекмарева. - СПб.:БХВ-Петербург, 2003.  

6. Богданов-Катьков Н.В., Орлов А.А. Интернет: Новейший справочник. - М.: Изд-во 

Эксмо; СПБ: Сова, 2003. - 928 е., ил.  

7. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных 

систем: Учебник. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005.. 512 е.: ил. - (Профессиональное 

образование).  

8. Информатика: Учебник. - 3-е перераб. изд / Под ред. Н.В. Макаровой. - М.: Финансы и 

статистика, 2004. - 768 е.: ил.  

9. Пасько В. Самоучитель работы на персональном компьютере. 5- е изд. - СПб.: Питер; 

Киев: BHV, 2003. - 560 е.: ил.  

10. Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации - М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. - 272 с.  

11. Левин А. Самоучитель работы на компьютере. Начинаем с Windows - СПб.: Питер, 

2004. - 697 е.: ил.  

12. Степанов А.Н. Информатика. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2003.  

13. Левковец Л. Уроки компьютерной графики. CorelDRAW ХЗ -СПб.: Питер, 2006.  

14. Левковец Л. Уроки компьютерной графики. Photoshop CS. -СПб.: Питер, 2006.  

 

Интернет-ресурсы:  

1. Каталог сайтов - Мир информатики http://jgk.ucoz.ru/dir/.  

2. http://ru.wikipedia.org  

3. http://www.whatis.ru/hard/perif15.shtml  

4. http://www.bgsha.com/ru/learning/course  

5. http://ru.intuit.ru  

6. http://metod-kopilka.ru  

7. http://www.itshop.ru/  

8. http://www.lessons-tva.info/articles/informat/12.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 

 

Лист изменений к рабочей программе учебной ппрактики 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании цикловой комиссии 

общепрофессиональных и специальных 
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 ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

_________________/Е.Н.Васильева/ 

«______» ________________ 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПП 03.01) 
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Программа составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)», утвержденного приказом Минобрнауки России 

№525 от 14.05.2014 г., Положения о практике обучающихся, осваивающих  

основные профессиональные образовательные  программы среднего профессионального 

образования  ФГБОУ ВПО «ПГТУ» (СМК-ПИ-3.03-16-2015) и учебного плана по 

специальности 09.02.04«Информационные системы (в ландшафтном дизайне)», 

утвержденного ректором ФГБОУ ВПО «ПГТУ»  «25»  февраля 2016г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа производственной  практики является частью ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы (в ландшафтной архитектуре)»  

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Программа практики является частью ОПОП по специальности СПО 09.02.04 

«Информационные системы (в ландшафтной архитектуре)» в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: ПМ.03 «Выполнение работ по рабочей специальности 

(Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин)»  

 

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

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих 

компетенций, а также профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессионального модуля ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  

Производственная практика (профессиональная) имеет целью овладение обучающимися 

практическими умениями и навыками по рабочей профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» или другой родственной профессии.  

Задачами практики являются:  

- приобретение обучающимися умений и навыков по рабочей профессии «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин»;  

- обеспечение связи практики с теоретическим обучением.  

В результате освоения практики обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

- ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах;  

- подготовки к работе вычислительной техники и периферийных устройств;  

- использования инструментальных средств обработки информации;  

- участия в разработке технического задания;  

- формирования отчетной документации по результатам работ;  

- использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы;  

- управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных 

средств;  

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;  

- выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы;  

- 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;  

- 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;  

- модификации отдельных модулей информационной системы;  

- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств 

и технологий применения объектов профессиональной деятельности;  

уметь:  

- вести процесс обработки информации на ЭВМ;  
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- выполнять ввод информации в ЭВМ с носителей данных, каналов связи и вывод ее из 

машины;  

- подготавливать носители данных на устройствах подготовки данных, выполнять запись, 

считывания, копирование и перезапись информации с одного вида носителей на другой;  

- обеспечить проведение и управление вычислительным процессом в соответствии с 

порядком обработки программ пользователя на ЭВМ;  

- устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в процессе обработки информации;  

- оформлять результаты выполняемых работ;  

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений;  

- поддерживать документацию в актуальном состоянии;  

- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

системы;  

- составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования;  

- пользоваться программными средствами для обнаружения компьютерных вирусов и их 

удаления;  

- копировать информацию на магнитные и оптические носители;  

- работать с компьютерными файлами;  

- осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальной и 

глобальной компьютерных сетях;  

- отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров, средств мультимедиа;  

- устанавливать пакеты прикладных программ;  

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;  

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности.  

знать:  

- состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, их назначение и принципы работы,  

- операционные системы, применяемые в ЭВМ,  

- правила технической эксплуатации ЭВМ,  

- периферийные внешние устройства, применяемые в ЭВМ,  

- функциональные узлы, их назначение,  

- виды и причины отказов в работе ЭВМ,  

- платформы для создания, исполнения и управления информационной системой;  

- регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы;  

- типы тестирования;  

- терминологию и методы резервного копирования;  

- отказы системы, восстановление информации в информационной системе;  

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

- перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного 

рабочего места (АРМ) на базе персонально компьютера (ПК);  

- технологию поиска информации;  

- технологию освоения пакетов прикладных программ;  

- нормы и правила труда и пожарной безопасности.  
 

1.4. Количество часов на освоение программы практики:  
5 семестр – 144 часов, 4 недели 

6 семестр - 180 часов, 5 недель. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения практики по профилю специальности является освоение общих 

(ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
 

Профессиональных (ПК) компетенций: 

Вид профессио- 

нальной 

деятельности 

Код Наименование результата обучения 

ПМ. 03  
Выполнение работ по 

рабочей 

специальности 

(Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин)  

 

ПК 3.1.  Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 

аппаратное обеспечение и операционную систему, 

периферийные устройства персонального компьютера и 

компьютерную оргтехнику. 

ПК 3.2.  Производить установку и настройку операционных 

систем, в рамках своей компетенции. 

ПК 3.3.  Осуществлять ввод и обмен данными между 

персональным компьютером и периферийными 

устройствами и ресурсами локальных компьютерных 

сетей. 

ПК 3.4.  Создавать и управлять на персональном компьютере 

текстовыми документами, таблицами, презентациями и 

содержанием баз данных. 

ПК 3.5.  Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и 

передачу данных с помощью технологий и сервисов 

Интернета. 

ПК 3.6.  Создавать и обрабатывать цифровые изображения и 

объекты мультимедиа. 

ПК 3.7.  Осуществлять ввод, хранение, обработку, передачу и 

публикацию различных видов цифровой информации. 

ПК 3.8.  Конвертировать файлы с цифровой информацией в 

различные форматы. 
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ПК 3.9.  Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами 

звуковых, графических и видео редакторов. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Объем производственной практики 

 

Виды практики 

 

Объем 

часов недель 

Практика по получению первичных навыков (учебная)   

ПМ.03: МДК 03.01, МДК 03.02 144 4 

ПМ.03: МДК 03.03 180 5 

ИТОГО  324 9 

Итоговая аттестация: защита отчета по ПП, дифференцированный зачет 

 

3.2. Тематический план и содержание практики по профилю специальности 

 

Наименование ПМ 

и МДК 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  

 

Содержание учебного материала    

Инструктаж по ТБ. Цели и задачи практики. 

Техника безопасности. Организационные 

моменты. Рабочие места при выполнении 

заданий по практике  

2 

2 

РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММЫ-ОБОЗРЕВАТЕЛИ    

Тема 1.1 Настройка 

программы  
Содержание учебного материала   

1 Программа - браузер и ее настройка. 

Пользовательский интерфейс. Параметры 

безопасности.  

4 

3 

Тема 1.2  
Поиск информации  

Содержание учебного материала   

1 Поиск информации в сети Интернет. 

Поисковые системы Интернет  

2 
3 

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА    

Тема 2.1  
Основы 

функционирования 

электронной почты  

Содержание учебного материала   

1 Электронная почта как сетевая служба. 

Доставка электронной почты. Почтовый 

сервер. Почтовый клиент. Подключения 

службы.  

4 

3 

Тема 2.2.  
Работа с 

программой- 

клиентом  

Содержание учебного материала   

1 Рабочее окно программы. Чтение и 

сохранение сообщений. Адресная книга. 

Настройка программы.  

2 

3 

Раздел 3.  МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ    

Тема 3.1 

Мультимедиа  
Содержание учебного материала   

1 Мультимедиа: понятие, состав, применение. 

Типовые программы для работы с 

мультимедиа.  

2 

3 

Тема 3.2  
Работа с 

мультимедийной 

2 Работа с мультимедийной программой  4 

3 
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программой  

Раздел 4. ЯЗЫК РАЗМЕТКИ (МАРКИРОВКИ) 

ГИПЕРТЕКСТА  

 
 

Тема 4.1. 

HTML основы  
Содержание учебного материала   

1 Редактирование  HTML. Сохранение  HTML 

файла. Заголовки в  HTML., изображения.  

HTML элементы.  HTML атрибуты.  

Заголовки  HTML. Параграфы. 

Форматирование. Стили. Ссылки. 

Изображения. Таблицы. Списки. Формы. 

Цвета. 

26 

 

3 

Тема 4.1. 

HTML 

расширенный 

Содержание учебного материала   

2 Разметка. Фреймы. Шрифты.  HTML 4.01. 

CSS. Спецсимволы. Раздел HEAD. Раздел 

МЕТА. URL – веб-адреса. Скрипты. 

Атрибуты. События. Кодирование  URL. 

Вебсервер. 

26 

3 

Раздел 5 УСТРОЙСТВО ПЕРСОНАЛЬНОГО 

КОМПЬЮТЕРА (ПК)  

 
 

Тема 5.1. Структура 

ЭВМ  

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Структура ЭВМ, взаимодействие основных 

узлов. Внешний интерфейс ПК. 

Подключение узлов ПК. Правила включения, 

перезагрузки и выключения компьютера. 

 

3 

Тема 5.2. Структура 

ЭВМ  

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Системный блок, его основные компоненты, 

их функции, связь, размещение, технические 

характеристики, исполнение. Типы корпусов. 

Системная плата: функции, технические 

характеристики, исполнение, типовые 

элементы и узлы, взаимосвязь.  Память ПК: 

ОЗУ, внешние накопители: типы, параметры, 

материалы накопителей, правила 

использования. Контроллеры, шины и порты: 

назначение, основные сведения. Назначение 

BIOS. Маркировка микросхем BIOS. 

Параметры BIOS. Настройка Setup BIOS. 

 

3 

Тема 5.3 

Устройства ввода  
Содержание учебного материала 4  

1 

Устройства ввода: клавиатура. Виды, типы, 

устройство, принципы работы, способы 

управления, правила эксплуатации.   

Устройства ввода: мышь, джойстик, toushe-

pad. Их виды, типы, устройство, принципы 

работы, способы управления, правила 

эксплуатации . Клавиатура: основные методы 

и приемы работы. Клавиши на клавиатуре: 

функции, группы, варианты клавиатурных 

комбинаций. Работа десятипальцевым 

способом 

 

3 

Тема 5.4  
Устройства вывода  

 

Содержание учебного материала 2  

1 
Мониторы. Настройка мониторов. 

Видеоадаптер.  Графический ускоритель. 

 
3 
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Тема 5.5 

Дополнительные 

внешние устройства 

ПК  

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Принтеры.  Сканеры.  Мультимедийное 

оборудование. Видеопроекторы. 

 

3 

Тема 5.6 Работа на 

ПК  

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Подготовка к работе вычислительной 

техники и периферийных устройств. Работа 

на ПК. 

 

3 

Тема 5.7 

Обслуживание и 

модернизация ПК  

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Сбои, встречающиеся в работе пользователя 

ЭВМ. Способы разрешения конфликтов 

устройств. 

 

3 

РАЗДЕЛ 6.  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ    

Тема 6.1  
Работа с 

программой-

оболочкой  

Содержание учебного материала 2  

1 

Программа-оболочка ТC. Интерфейс 

программ-оболочек (файловых менеджеров). 

Команды главного меню. Функциональные 

клавиши. Настройка файловых менеджеров. 

 

3 

Тема 6.2  
Работа с ОС класса 

Windows  

Содержание учебного материала 2  

1 

Состав операционной системы. Загрузка 

операционной системы. Свойства панели 

задач и рабочего стола ОС. Работа в 

безопасном режиме. 

 

3 

Тема 6.3 Установка 

операционной 

системы  

Содержание учебного материала 2  

1 

Подготовка диска к установке операционной 

системы. Разбивка на разделы. Определение 

логических дисков. Определение активного 

раздела. Форматирование логических дисков. 

Установка операционной системы. Виды 

установок. Этапы установки. Установка 

операционной системы с дистрибутивных 

дисков. 

 

3 

Тема 6.4 Настройка 

пользовательского 

интерфейса ОС  

Содержание учебного материала 2  

1 

Панель управления. Настройка 

пользовательского интерфейса операционной 

системы.  Настройка Рабочего стола. Меню 

кнопки Пуск. Настройка панели задач. Папка 

Мои документы. Папка Сетевое окружение. 

 

3 

Тема 6.5 

Программы-

архиваторы  

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Виды архивов, dos- и Windows- архиваторы 

(Arj, Rar, Zip, WinRar, WinZip). Создание 

архивов. Работа с архивами. 

 

3 

Тема 6.6 Настройка 

подключения к  

сети Интернет  

Содержание учебного материала 2  

1 

Основные виды услуг сети Интернет. 

Структура и информационные ресурсы сети 

Интернет. Функции провайдеров. Сведения о 

системе World Wide Web (WWW).  

Принципы адресации в Интернете. Протокол 

TCP/IP. Функции, организация и структура 

WEB-сайтов и интернет-страниц, работа с 

ними. 

 

2 
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Тема 6.7 

Антивирусные 

программы  

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Компьютерные вирусы. Пути и механизмы 

распространения и действия вирусных 

программ, формы проявления. Настройка 

антивирусных программ и подготовка их к 

работе. 

 

3 

Тема 6.8 

Программы-

утилиты  

Содержание учебного материала 2  

1 

Стандартные служебные программы ОС. 

Проверка и дефрагментация дисков. 

Восстановление системы и данных. 

 

3 

Раздел 7.  ТЕКСТОВЫЙ  ПРОЦЕССОР    

Тема 7.1  
Запуск программы и 

главное меню 

программы  

Содержание учебного материала 2  

1 

Текстовый процессор. Загрузка текстового 

процессора. Способы запуска текстового 

процессора. Открытие нового документа. 

Рабочее окно программы. Элементы 

оконного интерфейса.  Главное меню. 

Панели инструментов. 

 

3 

Тема 7.2 Создание 

документов, 

сохранение и пе-

чать документов  

Содержание учебного материала 2  

1 

Создание документов с помощью шаблонов. 

Создание и сохранение документов. Формат 

сохраняемых документов. Параметры 

страницы. Параметры печати документов на 

принтере.  

 

3 

Тема 7.3  
Форматирование 

документов  

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Правила форматирования текстовых 

документов. Параметры шрифта. Параметры 

абзаца текста. Способы выделения 

фрагментов текста. Копирование, 

перемещение и удаление фрагментов текста. 

Форматирование списков. Нумерованные 

списки.  Средства автоматизации подготовки 

документов. Применение стилей 

оформления. Разбиение текста на страницы. 

Многоколоночный текст. Нумерация 

страниц. Установка колонтитулов. 

 

3 

Тема 7.4. Работа с 

таблицами  

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Создание таблиц. Форматирование таблицы.  

Перемещение таблицы. Размещение таблицы 

в тексте.  

 

3 

Тема 7.5  
Работа с 

диаграммами  

Содержание учебного материала 4  

1 

Диаграмма. Стандартные базовые 

диаграммы. Этапы построения стандартных 

базовых диаграмм. Организационные 

диаграммы и приемы их построения.  

Построение диаграмм. 

 

3 

Тема 7.6  

Настройка 

программы  

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Настройка параметров работы программы. 

Настройка проверки правописания. Создание 

панелей инструментов. Настройка 

параметров сохранения.  

 

3 

Раздел 8.  ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ    
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Тема 8.1  
Главное меню и 

окно программы  

Содержание учебного материала 2  

1 

Запуск программы и открытие файла. Окно 

программы. Главное меню. Ввод и 

редактирование данных в ячейке.  

 

3 

Тема 8.2.  
Работа с ячейками  

 

Содержание учебного материала 2  

1 

Диапазон ячеек и его выделение. Адресация 

ячеек.. Копирование и перемещение данных 

из ячеек. Удаление, вставка ячеек. 

Автоматическое заполнение ячеек. 

Форматирование ячеек.  

 

3 

Тема 8.3  
Вычисления с 

помощью формул  

Содержание учебного материала 2  

1 

Синтаксис записи формулы. Константы и 

операторы. Арифметические операторы, 

операторы сравнения, ссылок. Зависимые и 

независимые ячейки.  

 

3 

Тема 8.4. Работа с 

функциями  

 

Содержание учебного материала 4  

1 

Стандартные функции электронных таблиц. 

Работа со статистическими функциями. 

Применение логических функций. Функции 

дат и времени и их применение.  

 

3 

Тема 8.5.  
Работа со списками  

Содержание учебного материала 2  

1 

Создание списков. Работа с данными. 

Автоматический фильтр. Расширенный 

фильтр.  

 

3 

Тема 8.6 
Обмен данными 

между текстовым 

процессором и 

электронной 

таблицей  

Содержание учебного материала 2  

1 

Механизмы обмена данными между 

текстовым процессором и электронной 

таблицей.  

 

 

3 

Раздел 9.  БАЗЫ ДАННЫХ    

Тема 9.1  
Типовая структура 

интерфейса СУБД  

Содержание учебного материала 2  

1 

Принципы проектирования, создания и 

модификации баз данных. Запуск СУБД. 

Элементы окна программы. Главное меню 

программы.  

Создание структуры таблицы. Типы данных. 

Формы и их использование.  

 

3 

Тема 9.2  
Создание запросов  

Содержание учебного материала 2  

1 

Построение запросов. Простые запросы. 

Запросы с параметром. Итоговые запросы. 

Запросы на изменение. Перекрестные 

запросы.  

 

3 

Тема 9.3  
Работа с отчетами  

Содержание учебного материала 2  

1 

Создание отчетов. Этапы создания отчета. 

Мастер отчетов. Редактирование отчетов. 

Печать отчетов.  

 

3 

Тема 9.4  
Создание 

межтабличных 

связей  

Содержание учебного материала 2  

1 

Межтабличные связи и их виды. 

Использование межтабличных связей. 

Построение межтабличных связей.  

 

3 

Тема 9.5  Содержание учебного материала 2  
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Работа с СУБД  1 СУБД и ее использование. Работа с СУБД.   3 

Итого по  МДК 03.01,  МДК 03.02 144  

Раздел 10.  ГРАФИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ    

Тема 10.1  
Основы 

компьютерной 

графики  

   

1 Компьютерная графика: назначение, 

применение, основные средства, 

перспективы.  

Растровый и векторный методы 

представления графических изображений. 

Цвет и методы его описания. Цветовые 

модели RGB, CMYK, HSB.  

Графические программы: разновидности, 

назначение, свойства, область применения. 

Графические пакеты: виды, преимущества, 

недостатки.  

Форматы графических файлов. 

Экспортирование и импортирование 

графических файлов: основные правила.  

 

36 

3 

Тема 10.2 

Программы 

векторной графики  

Содержание учебного материала 36  

1 Программы по созданию векторной графики: 

виды, сущность, недостатки, преимущества, 

применение и принципы работы. Примеры 

программа векторной графики.  

Основные элементы экранного интерфейса 

программ. Команды главного меню. Панели 

инструментов.  

Работа с объектами и группами объектов: виды 

операций, правила выполнения, способы, 

средства, основные действия. Способы 

использования цвета.  

Работа с текстом: основные требования, 

возможности, последовательность операций. 

Способы и средства работы с текстом.  

Работа с перспективой и объемом: общие 

понятия.  

 

3 

Тема 10.3 

Программы 

растровой графики  

 

Содержание учебного материала 36  

1 Программы по созданию растровой графики: 

виды, характеристика, недостатки, 

преимущества. Применение и принципы 

работы программ. Примеры программ 

растровой графики.  

Основные элементы экранного интерфейса 

программы. Команды главного меню. Панели 

инструментов и палитр.  

Рисование: правила, требования к созданию 

нового рисунка. Основные средства  

 

3 

Тема 10.4 

Программы 

презентации  

Содержание учебного материала 36  

1 Программы презентаций: назначение, область 

использования, особенности работы. Основные 

команды и функции. Интерфейс программы. 

Команды главного меню. Работа с простыми 

объектами: приемы, средства. Способы 

изменения свойств и характеристик объектов.  

 

3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 

Реализация данной программы требует необходимость прохождения практики на 

предприятии (организации) любой организационно-правовой формы и вида деятельности.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий по практике. 

 

Коды 

компетенций 

Проектируемые результаты освоения 

компетенции (умения, знания) 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Технологии 

оценки 

освоения 

компетенции 

ОК 1-9 

ПК 3.1 

Основные конструктивные элементы 

средств вычислительной техники, 

периферийные устройства вычислительной 

техники, нестандартные периферийные 

устройства. 

ПП ДЗ 

ОК 1-9 

ПК 3.2 

Собирать данные для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы. 

ПП ДЗ 

ОК 1-9 

ПК 3.3 

Принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию 

информационной системы, 

взаимодействовать со специалистами 

смежного профиляпри разработке методов, 

средств итехнологий применения объектов 

профессиональной деятельности, 

производить модификацию отдельных 

модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием. 

ПП ДЗ 

ОК 1-9 

ПК 3.4 

Документировать произведенные 

изменения, участвовать в 

экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПП ДЗ 

ОК 1-9 Разрабатывать фрагменты документации по ПП ДЗ 

Тема 6.5  
Системы 

автоматизированного 

проектирования  

Содержание учебного материала 36  

1 Программный пакет «Компас». Интерфейс 

программы. Команды главного меню. 

Создание чертежей: общие сведения, основные 

средства. Работа с объектами.  

 

3 

Итого по  МДК 03.01 180  

Всего  324  
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ПК 3.5 эксплуатации информационной системы, 

участвовать в оценке качества и 

экономической эффективности 

информационной системы, производить 

инсталляцию и настройку информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

ОК 1-9 

ПК 3.6 

Документировать результаты работ, 

консультировать пользователей 

информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения 

пользователей информационной системы, 

выполнять регламенты по обновлению. 

ПП ДЗ 

ОК 1-9 

ПК 3.7 

Состав и свойства информационных 

процессов, систем технологий методы 

анализа информационных систем, модели 

представления проектных решений, 

конфигурации информационных систем; 

состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных 

технологий, используемых при создании 

информационных систем. 

ПП ДЗ 

ОК 1-9 

ПК 3.8 

Общую характеристику процесса 

проектирования информационных систем; 

основные этапы, методологию, технологию 

и средства проектирования 

информационных систем, применять 

методики тестирования разрабатываемых 

приложений, формировать отчетную 

документацию по результатам работ, 

оформлять программную документацию в 

соответствии с принятыми стандартами, 

использовать критерии оценки качества и 

надежности функционирования 

информационной системы. 

ПП ДЗ 

ОК 1-9 

ПК 3.9 

Модели представления проектных решений, 

конфигурации информационных систем. 

ПП ДЗ 

 

Результаты прохождения практики отражаются обучающимся в его отчете. Защита 

отчетов организуется в филиале либо перед экзаменационной комиссией в составе: 

заведующего учебной частью и преподавателей – руководителей практики, либо на научно-

практической конференции. Обучающийся докладывает комиссии результаты выполнения 

индивидуального задания, отвечает на вопросы членов комиссии. По итогам работы в период 

практики обучающемуся выставляется оценка, которая утверждается руководителем 

предприятия и скрепляется печатью предприятия. 

На защиту представляется: 

- отчет о практике с предложениями; 

- дневник  практики; 

- утвержденный отзыв о работе обучающегося. 

Обучающийся в течение 10-15 минут докладывает комиссии о выполнении программы и 

задания на практику, отвечает на вопросы. Комиссия оценивает результаты практики на 

основании изучения отчетных документов, отзыва о его работе, доклада и ответов на вопросы 

в ходе защиты отчета и выставляет итоговую оценку. 

При определении оценки учитывается: 
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- степень и качество отработки обучающимся программы практики и индивидуального 

задания; 

- результаты исполнения служебных обязанностей; 

- содержание и качество оформления отчетных документов. 

Общая оценка студенту-практиканту определяется исходя из частных оценок: 

- оценки, полученной на предприятии (в организации, фирме); 

- оценки, полученной за ответы в ходе защиты. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» - если первая оценка «отлично», а вторая не ниже «хорошо»; 

- оценка «хорошо» - если первая оценка «хорошо», а вторая не ниже 

«удовлетворительно»; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если первая оценка не ниже 

«удовлетворительно», а вторая «неудовлетворительно»; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если первая оценка 

«неудовлетворительно». 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 

профессиональному модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Колдаев В.Д., Архитектура ЭВМ: учеб. пособие.-М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2013.  

2. Партыка Т.Л., Попов И.И. / Операционные системы и их среды Учебное пособие / М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008.  

3. Синицын С.В. Операционные системы : учебник для студ. высш. учеб. Заведений – М. 

: Издательский центр «Академия», 2010. [Электронный ресурс].  

4. Таненбаум Э. Современные операционные системы. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2010. 

[Электронный ресурс].  

5. Ляхович В.Ф. Основы информатики: Учебник – Ростов н/Д: Феникс, 2010.  

6. Е. В. Михеева Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Учебное пособие. – Москва, 2013, 375 с.  

7. Е. В. Михеева Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности Учебное пособие. – Москва, 2013, 251 с.  

8. Фуфаев Э. В., Фуфаева Л. И. Пакеты прикладных программ, Москва, ACADEMA, 

2011, 348 с.  

9. В. В. Годин, И. К. Корнеев. – Информационное обеспечение управленческой 

деятельностью Москва, 2010  

10. Роберт И. В. Современные информационные и коммуникационные технологии в 

системе среднего профессионального образования. – М.: НМЦ СПО, 2012.  

11. Т. И. Немцова, Ю. В. Назарова Практикум по информатике. Учебное пособие – М. 

ИНФА, 2013, 319 с.  

12. Е. Л. Федотова Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Учебное пособие. – М. ИНФА, 2013, 387 с.  

13. Амириди Ю.В. Информационные системы в экономике.-М.: Кнорус, 2012.-Учебное 

пособие  

14. Фуфаев Э.В. Базы данных.-М.:Инфра, 2012. учебник  
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15. Могилев А.В. Практикум по информатике/А.В. Могилев.-М.:Академия,2013-.-

Учебное пособие  

 

Дополнительные источники:  

1. Максимов Н.В. Архитектура ЭВМ.-М.:ФОРУМ, 2008.-Учебник  

2. Бройдо В.Л. Архитектура ЭВМ и систем Учебник для вузов.- СПб.: Питер, 2006 

[Электронный ресурс]  

3. Дж. Байджелоу. Железо ПК. Хитрости.- СПб.: Питер, 2006  

4. Кравацкий Ю. П., Рамендик М. А. Выбор, сборка, апгрейд качественного компьютера. 

– М.: Солон – Р, 1999.  

5. Андреев А.Г. Microsoft Windows ХР. Руководство администратора /Под об. Ред. А.Н. 

Чекмарева. - СПб.:БХВ-Петербург, 2003.  

6. Богданов-Катьков Н.В., Орлов А.А. Интернет: Новейший справочник. - М.: Изд-во 

Эксмо; СПБ: Сова, 2003. - 928 е., ил.  

7. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных 

систем: Учебник. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005.. 512 е.: ил. - (Профессиональное 

образование).  

8. Информатика: Учебник. - 3-е перераб. изд / Под ред. Н.В. Макаровой. - М.: Финансы и 

статистика, 2004. - 768 е.: ил.  

9. Пасько В. Самоучитель работы на персональном компьютере. 5- е изд. - СПб.: Питер; 

Киев: BHV, 2003. - 560 е.: ил.  

10. Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации - М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. - 272 с.  

11. Левин А. Самоучитель работы на компьютере. Начинаем с Windows - СПб.: Питер, 

2004. - 697 е.: ил.  

12. Степанов А.Н. Информатика. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2003.  

13. Левковец Л. Уроки компьютерной графики. CorelDRAW ХЗ -СПб.: Питер, 2006.  

14. Левковец Л. Уроки компьютерной графики. Photoshop CS. -СПб.: Питер, 2006.  

 

Интернет-ресурсы:  

1. Каталог сайтов - Мир информатики http://jgk.ucoz.ru/dir/.  

2. http://ru.wikipedia.org  

3. http://www.whatis.ru/hard/perif15.shtml  

4. http://www.bgsha.com/ru/learning/course  

5. http://ru.intuit.ru  

6. http://metod-kopilka.ru  

7. http://www.itshop.ru/  

8. http://www.lessons-tva.info/articles/informat/12.html  
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Лист изменений к рабочей программе производственной практики 

(по профилю специальности) 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании цикловой комиссии 

общепрофессиональных и специальных 

дисциплин  

« __» _______20   г., протокол №_______ 

Председатель:_________/Н.М.Крупнова/  

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебно-

методической работе и 

производственному обучению 

« ____» _____________20    г. 

____________/ Е.Н.Васильева/ 

 

 

 

Изменения внесены в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 мая 2014 г. № 525 Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 
 

 

 

Изменения:  
1) изменен код специальности 230401 на 09.02.04;  

2) изменено н 

3) изменены общие компетенции (вместо ОК 1-10 внесены ОК 1-9)  

 

 

Изменения вводятся с «25» августа 2014 г.  

 

 

 

 

Составитель программы: __________ /                             / 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа преддипломной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)»  

1.2. Место преддипломной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Программа преддипломной практики является частью ППССЗ по специальности СПО 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности:  

ПМ.01 «Эксплуатация и модификация информационных систем».  

ПМ.02 «Участие в разработке информационных систем».  

ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих».  

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения дисциплины:  
Преддипломная практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих компетенций, а также профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности.  

В результате освоения преддипломной практики обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

- ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах;  

- подготовки к работе вычислительной техники и периферийных устройств;  

- использования инструментальных средств обработки информации;  

- участия в разработке технического задания;  

- формирования отчетной документации по результатам работ;  

- использования стандартов при оформлении программной документации;  

- программирования в соответствии с требованиями технического задания;  

- использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы;  

- применения методики тестирования разрабатываемых приложений;  

- управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных 

средств;  

- 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;  
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- участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы;  

- разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы;  

- участия в оценке качества и экономической эффективности информационной системы;  

- модификации отдельных модулей информационной системы;  

- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств 

и технологий применения объектов профессиональной деятельности;  

уметь:  
- вести процесс обработки информации на ЭВМ;  

- выполнять ввод информации в ЭВМ с носителей данных, каналов связи и вывод ее из 

машины;  

- подготавливать носители данных на устройствах подготовки данных, выполнять запись, 

считывания, копирование и перезапись информации с одного вида носителей на другой;  

- обеспечить проведение и управление вычислительным процессом в соответствии с 

порядком обработки программ пользователя на ЭВМ;  

- устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в процессе обработки информации;  

- оформлять результаты выполняемых работ;  

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений;  

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием, 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени;  

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и 

языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический интерфейс 

приложения;  

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

управление проектом с использованием инструментальных средств;  

- 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 разно уровневый 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 предприятия;  

- строить архитектурную схему предприятия;  

- проводить анализ предметной области;  
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- 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 РФ;  

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности.  

знать:  

- состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, их назначение и принципы работы,  

- операционные системы, применяемые в ЭВМ,  

- правила технической эксплуатации ЭВМ,  

- периферийные внешние устройства, применяемые в ЭВМ,  

- функциональные узлы, их назначение,  

- виды и причины отказов в работе ЭВМ,  

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

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

искусственный интеллект, обработка изображений);  

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

- объектно-ориентированное программирование;  

- спецификации языка, создание графического пользовательского интерфейса (GUI), 

файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента;  

- платформы для создания, исполнения и управления информационной системой;  

- основные процессы управления проектом разработки;  

- 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 разно-уровневого доступа в информационных системах, 

политику безопасности в современных информационных системах;  

- цели автоматизации предприятия;  

- задачи и функции информационных систем,  

- типы организационных структур;  

- реинжиниринг бизнес-процессов;  

- основные модели построения информационной системы, их структуру, особенности и 

области применения;  

- особенности программных средств используемых в разработке информационной 

системы;  

- методы и средства проектирования информационной системы;  

- основные понятия системного анализа;  
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- национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля качества;  

- нормы и правила труда и пожарной безопасности.  

 

Организация проведения практики  

1.4. Количество часов на освоение программы практики:  
максимальной производственной нагрузки обучающегося 144 часа, 4 недели 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения преддипломной практики является освоение общих (ОК) 

компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

Профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Вид профессио- 

нальной 

деятельности 
Код Наименование результата обучения 

ПМ. 01 
Эксплуатация и 

модификация 

информационных 

систем 

ПК 1.1  Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать 

в составлении отчетной документации, принимать участие 

в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы.  

ПК 1.2  Взаимодействовать со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий применения 

объектов профессиональной деятельности.  

ПК 1.3  Производить модификацию отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с рабочим 

заданием, документировать произведенные изменения.  

ПК 1.4  Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, 

фиксировать выявленные ошибки кодирования в 
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разрабатываемых модулях информационной системы.  

ПК 1.5  Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы.  

ПК 1.6  Участвовать в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы.  

ПК 1.7  Производить инсталляцию и настройку информационной 

системы в рамках своей компетенции, документировать 

результаты работ.  

ПК 1.8  Консультировать пользователей информационной системы 

и разрабатывать фрагменты методики обучения 

пользователей информационной системы.  

ПК 1.9  Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы, работать с технической 

документацией.  

ПК 1.10  Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции.  

ПМ. 02 
Участие в разработке 

информационных 

систем 

ПК 2.1.  Участвовать в разработке технического задания.  

ПК 2.2.  Программировать в соответствии с требованиями 

технического задания.  

ПК 2.3.  Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений.  

ПК 2.4.  Формировать отчетную документацию по результатам 

работ.  

ПК 2.5.  Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами.  

ПК 2.6.  Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы.  

ПМ. 03 
Выполнение работ по 

рабочей 

специальности 

(Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин) 

 

ПК 3.1.  Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 

аппаратное обеспечение и операционную систему, 

периферийные устройства персонального компьютера и 

компьютерную оргтехнику. 

ПК 3.2.  Производить установку и настройку операционных 

систем, в рамках своей компетенции. 

ПК 3.3.  Осуществлять ввод и обмен данными между 

персональным компьютером и периферийными 

устройствами и ресурсами локальных компьютерных 

сетей. 

ПК 3.4.  Создавать и управлять на персональном компьютере 

текстовыми документами, таблицами, презентациями и 

содержанием баз данных. 

ПК 3.5.  Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и 

передачу данных с помощью технологий и сервисов 

Интернета. 

ПК 3.6.  Создавать и обрабатывать цифровые изображения и 

объекты мультимедиа. 

ПК 3.7.  Осуществлять ввод, хранение, обработку, передачу и 

публикацию различных видов цифровой информации. 

ПК 3.8.  Конвертировать файлы с цифровой информацией в 

различные форматы. 

ПК 3.9.  Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами 

звуковых, графических и видео редакторов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Объем производственной практики 

 

Виды практики 

 

Объем 

часов недель 

ПМ.01: МДК 01.01, МДК 01.02 , МДК 01.03 54 1,5 

ПМ.02: МДК 02.01, МДК 02.02 54 1,5 

ПМ.03: МДК 03.01, МДК 03.02, МДК 03.03 36 1 

ИТОГО 144 4 

Итоговая аттестация: защита отчета по ПДП, дифференцированный зачет 

 

 

3.2. Тематический план и содержание преддипломной практики специальности 

 

Наименование ПМ 

и МДК 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 

«Эксплуатация и 

модификация 

информационных 

систем».  

 

Содержание учебного материала    

1. Вводный инструктаж. Ознакомление с 

объектом практики  

2. Отдел АИС на предприятии.  

3. Платформы для эффективной корпоративной 

работы  

4. Основные понятия методологии и технологии 

проектирования АИС  

5. Жизненный цикл АИС. Модели жизненного 

цикла АИС  

6. Организация проектирования ИС  

7. Оформление технической документации АИС 

в соответствии со стандартами  

54 

3 

ПМ.02  

«Участие в 

разработке 

информационных 

систем».  

 

Содержание учебного материала   

1 1. Архитектура ИС  

2. Аппаратно-программная платформа 

информационных систем  

3. Использование IT – технологий для 

создания информационных систем  

4. Основные понятия и определения 

управления проектами  

5. Планирование ресурсов  

6. Измерение и оценка состояния и хода 

выполнения работ  

7. Информационные технологии в 

управлении проектами  

54 

3 

ПМ.03  

«Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (16199 

Содержание учебного материала   

1 1. Структура ЭВМ  

2. Дополнительные внешние устройства ПК  

3. Обслуживание и модернизация ПК  

4. Операционные системы  

5. Установка операционной системы  

36 

3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 

Реализация данной программы требует необходимость прохождения практики на 

предприятии (оргпнизации)  любой организационно-правовой формы и вида деятельности.  

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий по практике. 

 

Результаты практики по профилю  

усвоенные знания  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов практики  

В результате освоения практики обучающийся 

должен иметь практический опыт:  

- подготовки к работе вычислительной техники и 

периферийных устройств (ОК 1-3, 6-9);  

- использования инструментальных средств 

обработки информации (ПК 2.1-3, ОК 1-9);  

- участия в разработке технического задания (ПК 2.1-

2, 2.6, ОК 1-9);  

- формирования отчетной документации по 

результатам работ (ПК 2.4-6, ОК 2, 5);  

- использования стандартов при оформлении 

программной документации (ПК 2.4-6, ОК 2, 4);  

- программирования в соответствии с требованиями 

технического задания (ПК 2.2-3, ОК 2-5);  

- использования критериев оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы (ПК 2.6, ОК 2, 4-5);  

- применения методики тестирования 

разрабатываемых приложений (ПК 2.3, ОК 2-5);  

- управления процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств (ПК 2.2-

3, ОК 2-7).  

Текущий/ письменный - Дневник 

практики  

Итоговый/письменный - отчет  

В результате освоения практики обучающийся 

должен уметь:  

- обеспечить проведение и управление 

вычислительным процессом в соответствии с 

порядком обработки программ пользователя на ЭВМ 

(ПК 2.2-3, ОК 5-9);  

- устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в 

процессе обработки информации (ПК 2.3, ОК 1-5);  

Текущий/ письменный -Дневник 

практики  

Итоговый/письменный-отчет  

Оператор ЭВМ)» 

 

Всего  144  
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- оформлять результаты выполняемых работ (ПК 2.5, 

ОК 1-5);  

- осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации, 

использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений (ПК 2.2, ОК 1-5);  

- уметь решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с использованием, 

статических экспертных систем, экспертных систем 

реального времени (ПК 2.2, ОК 1-5);  

- использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения 

(ПК 2.2, ОК 1-5);  

- создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи, выполнять управление 

проектом с использованием инструментальных 

средств (ПК 2.1-3, ОК 1-5);  

- соблюдать требования безопасности труда и 

пожарной безопасности (ОК 1-9).  

В результате освоения практики обучающийся 

должен знать:  

- виды и причины отказов в работе ЭВМ (ПК 2.3, ОК 

2-4);  

- основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения задач 

обработки информации (генерация отчетов, 

поддержка принятия решений, анализ данных, 

искусственный интеллект, обработка изображений) 

(ПК 2.3, ОК 2-5);  

- сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-

системы, ERP-системы (ПК 2.2, ОК 2-5);  

- объектно-ориентированное программирование (ПК 

2.2-3, ОК 2-5);  

- спецификации языка, создание графического 

пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-

вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента 

(ПК 1.1, ОК 1-5);  

- платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой (ОК 1-5);  

- основные процессы управления проектом 

разработки (ОК 1-5);  

- нормы и правила труда и пожарной безопасности 

(ОК 1-9).  

Текущий/ письменный -Дневник 

практики  

Итоговый/письменный-отчет  

 

Результаты прохождения практики отражаются обучающимся в его отчете. Защита 

отчетов организуется в филиале либо перед экзаменационной комиссией в составе: 

заведующего учебной частью и преподавателей – руководителей практики, либо на научно-

практической конференции. Обучающийся докладывает комиссии результаты выполнения 

индивидуального задания, отвечает на вопросы членов комиссии. По итогам работы в период 

практики обучающемуся выставляется оценка, которая утверждается руководителем 

предприятия и скрепляется печатью предприятия. 
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На защиту представляется: 

- отчет о практике с предложениями; 

- дневник  практики; 

- утвержденный отзыв о работе обучающегося. 

Обучающийся в течение 10-15 минут докладывает комиссии о выполнении программы и 

задания на практику, отвечает на вопросы. Комиссия оценивает результаты практики на 

основании изучения отчетных документов, отзыва о его работе, доклада и ответов на вопросы 

в ходе защиты отчета и выставляет итоговую оценку. 

При определении оценки учитывается: 

- степень и качество отработки обучающимся программы практики и индивидуального 

задания; 

- результаты исполнения служебных обязанностей; 

- содержание и качество оформления отчетных документов. 

Общая оценка студенту-практиканту определяется исходя из частных оценок: 

- оценки, полученной на предприятии (в организации, фирме); 

- оценки, полученной за ответы в ходе защиты. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» - если первая оценка «отлично», а вторая не ниже «хорошо»; 

- оценка «хорошо» - если первая оценка «хорошо», а вторая не ниже 

«удовлетворительно»; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если первая оценка не ниже 

«удовлетворительно», а вторая «неудовлетворительно»; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если первая оценка 

«неудовлетворительно». 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 

профессиональному модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Основные источники: 

1. Максимов Н. В. Современные информационные технологии [Текст] : учебник 

дляучрежд. средн. проф. образования / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – Москва 

:ФОРУМ, 2012. - 512 с. : ил. - Библиогр.: с. 464-466. - Глоссарий: с.467-509. - Гриф МО. -В пер. 

- ISBN 978-5-91134-239-5. 

2. Федорова Г. Н. Информационные системы [Текст] : учебник / Г. Н. Федорова. - 4-е изд, 

стереот. - Москва : Академия, 2013. - 203 с. - (Среднее профессиональноебразование). - 

Библиогр.: с. 199. - Рек. Федер. гос. учреждением "Федер. ин-т развитияобразования". - В пер. - 

ISBN 978-5-4468-0300-2. 

3. Мезенцев К. Н. Автоматизированные информационные системы [Текст] : учебник/ К. 

Н. Мезенцев. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 171 с. - 

(Профессиональноеобразование). - Библиогр.: с. 168-169. - Прил.: с. 163-167. - Рек. Федер. гос. 

Учреждением"Федер. ин-т развития образования". - В пер. - ISBN 978-5-4468-0710-9. 

 

Дополнительная литература: 

1. Управление проектом. Основы проектного управления [Текст] : учебник / [авт.кол.: М. 

Л. Разу и др.] ; Гос. ун-т управления ; под ред. М. Л. Разу. - 4-е изд., стер.. -Москва : КНОРУС, 

2012. - 755 с. - Рек. УМО. - В пер. - ISBN 978-5-406-02099-9. 

2. Управление инновационными проектами [Текст] : учебное пособие / [кол.авт.: В.Л. 

Попов и др.] ; под ред. В. Л. Попова. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 336 с. : ил. -Библиогр.: с. 

328-330. - Гриф УМО. - Прил.: с. 324-327. - В пер. - ISBN 978-5-16-002774-6. 
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1) изменен код специальности 230401 на 09.02.04;  

2) изменено н 

3) изменены общие компетенции (вместо ОК 1-10 внесены ОК 1-9)  

 

 

Изменения вводятся с «25» августа 2014 г.  

 

 

 

 

Составитель программы: __________ /                             / 
 

 

 

 

 

 


