
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН
ОСНОВНОЙ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ  

230401 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)»

Аннотация рабочей программы
ОГСЭ 01.  Основы философии

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы   по  специальности  СПО  по  специальности   230401
«Информационные системы (по отраслям)», УГС 230000 Информатика и вычислительная
техника

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

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 аргументировать  правомерность  конкретного философского подхода в  решении

основного вопроса философии; выявлять отличия философии от религии и мифологии;
охарактеризовать  основные  периоды  историко  –  философского  процесса;  показать
преемственность  историко-  философского процесса;  выявлять ограниченность  взглядов
отдельных  философов  в  постановке  и  решении  ряда  философских  проблем;  четко
ориентироваться в принадлежности конкретных философов к тем или иным философским
школам  и  направлениям;  анализировать  основные  теоретические  модели  обществ;
охарактеризовать особенности и специфику социальных законов; показать теоретическую
несостоятельность  и  ограниченность  фатализма  и  волюнтаризма;  раскрыть
противоречивый  характер  последствий  НТР;  анализировать  специфику  разных  сфер
общества;  охарактеризовать особенности развития общественного сознания;  обосновать
роль народа и личности в социальном развитии.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: сущность
философского  знания  как  особой  формы  мировоззрения;  содержание  основных
философских  проблем  и  составляющих  философского  знания  (  онтологических,
гносеологических,  методологических)  ;  попытки  поиска  первоосновы  мира;  сущность
философских  категорий  бытие,  материя,  сознание,  истина;  основные  направления  в
философии  и  их  отличительные  особенности;  характеристику  всеобщих  методов
познания;  эволюцию представлений  об  обществе  в  истории социально  –  философской
мысли;  особенности  социального  детерминизма;  роль  субъективного  фактора  в
общественном  развитии;  знать  особенности  социальных  систем;  основные  подсистемы
общества; сущность социальных проблем и последствий НТР; особенности и тенденции
развития  социальной  сферы  информационного  общества;  особенности  социализации
личности; место исторических личностей.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, из них 

практические занятия – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося 6 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы
ОГСЭ 02. История

1.1. Область применения программы
 Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы для  специальности  230401 «Автоматизированные  системы
обработки  информации  и  управления  (по  отраслям)»,  УГС  230000  Информатика  и
вычислительная техника

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

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться  в  современной   экономической,  политической  и  культурной

ситуации  в  России  и  мировом  сообществе;  выявлять  взаимосвязь  отечественных,
региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже  XX-XXI в.;

сущности причины локальных региональных и межгосударственных конфликтов в конце
XX началеXXIв.; основные процессы (интеграционные поликультурные, миграционные)
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.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, из них

практические занятия – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося 6 часов,
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы
ОГСЭ 03. Иностранный язык

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО    230401  Информационные  системы  (по отраслям),  УГС 230000 Информатика  и
вычислительная техника



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

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 -  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и

повседневные темы;
 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;
 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

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

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов   на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента  204 часа, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  168  часов,  из  них

практические занятия – 160 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
Итоговая аттестация в форме зачет (4,6 семестры) и  дифференцированного зачета 

(8 семестр).

Аннотация рабочей программы
ОГСЭ 04. Физическая культура

1.1. Область применения программы
   Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы  по специальности СПО 
230401 «Информационные системы (по отраслям)», УГС 230000 Информатика и

вычислительная техника
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы: 
дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

учебной дисциплины.
Цель изучения дисциплины.
             Целью физического  воспитания  студентов  является  формирование

физической  культуры  личности  и  способности  направленного  использования
разнообразных  средств  физической  культуры  и  спорта  для  сохранения  и  укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.

Задачи изучения дисциплины.
             Для  достижения  поставленной  цели  предусматривается  решение

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
• понимание  социальной  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и

подготовке к будущей профессиональной деятельности;



• знание  научно-биологических  и  практических  основ  физической  культуры  и
здорового образа жизни;

• формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,
установка  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое  самосовершенствование  и
самовоспитание,  потребности  в  регулярных  занятиях  физическими  упражнениями  и
спортом;

• овладение  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих
сохранение  и  укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и
совершенствование  психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,
самоопределение в физической культуре;

Иметь представление: о влиянии занятий физическими упражнениями на здоровье
и работоспособность.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 - владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и
качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-
технической подготовке);

- приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности
для повышения своих функциональных  и двигательных возможностей, для достижения
личных жизненных и профессиональных целей;

- использовать при выполнении домашних заданий и в самостоятельных занятиях
по физической культуре знания и навыки, приобретённые на уроках.

            В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные  средства  и  методы,  определяющие  содержание  оздоровительно-

рекреационной,  общеподготовительной,  спортивной  и  профессионально-прикладной
физической подготовки (ППФП).

            Все требования Государственного стандарта к обязательному минимуму
содержания и требования к знаниям и умениям программой учтены.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента  336 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   168   часов  из  них

практические занятия – 160 часов;
самостоятельной работы обучающегося  168 часов.
Итоговая аттестация в форме зачет (4,6 семестры) и  дифференцированного зачета 

(8 семестр).

Аннотация рабочей программы
ОГСЭ 05. Финансовые основы предпринимательства

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 230401 «Информационные системы (по отраслям)», УГС 230000
Информатика и вычислительная техника

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

дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

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



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1. основные понятия и критерии предприятия предпринимательского типа;
2. основные элементы финансовой среды предпринимательства;
3. источники финансовых ресурсов предприятия;
4. сущность и классификацию предпринимательских рисков;
5. основные принципы и общую схему процесса управления рисками;
6. пути снижения экономического риска.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
1. ориентироваться в причинах и степени предпринимательских рисков;
2. использовать методы управления рисками;
3. подготавливать и принимать решения в условиях неопределенности и риска.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, из них 

практические занятия – 16 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16  часов.
Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачёта 

Аннотация рабочей программы
ОГСЭ 06. Русский язык и культура речи

1.1  Программа  дисциплины  «Русский  язык  и  культура  речи»  является  частью
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 230401
Информационные  системы  (по  отраслям),  УГС 23000  Информатика  и  вычислительная
техника

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл.
1.3  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины,  требования  к  результатам  освоения

учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- различия между языком и речью
- функции языка
- признаки литературного языка и типы речевой нормы
- основные компоненты культурной речи
- особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы
- лексические и фразеологические единицы языка
- способы словообразования
- самостоятельные и служебные части речи
- синтаксический строй предложений
- правила правописания
- функциональные стили литературного языка.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь:
- создавать тексты в устной и письменной форме
- различать элементы нормативной и ненормативной речи
- владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности
- пользоваться орфоэпическими словарями



- владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова
-  пользоваться  толковыми,  фразеологическими,  этимологическими  словарями,

словарями устаревших слов русского языка
- находить и исправлять в тексте лексические ошибки
- определять функционально – стилевую принадлежность слова
- пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной,

общенаучной и профессиональной лексике
- использовать словообразовательные средства в изобретательно – выразительных

целях
- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой

и стилистическими особенностями создаваемого текста
- выявлять грамматические ошибки в чужом и слоем тексте
- различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь

и слова автора. Цитаты
-  пользоваться  богатством  синтаксических  средств  при  создании  собственных

текстов официально – делового, учебно-научного стилями
- редактировать собственные тексты и тексты других авторов
- пользоваться правилами правописания и знаками препинания
- различать тексты по их принадлежности к стилям
-  анализировать  речь  с  точки  зрения  ее  нормативности,  уместности  и

целесообразности
- создавать  тексты учебно-научного  и  официально –  делового стилей в  жанрах,

соответствующих требованиям профессиональной подготовки студентов.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  32  часа,  из  них

практические занятия – 10 часов;
Самостоятельной работы обучающегося  16 часа.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы
ЕН 01. Элементы высшей математики

1.1. Область применения программы.
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы по специальности СПО  230401 Информационные системы
(по отраслям), УГС 230000 Информатика и вычислительная техника

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

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;
применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
решать дифференциальные уравнения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;
основы дифференциального и интегрального исчисления. 



1.4. Рекомендуемое количество часов  на освоение примерной программы учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента  198 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  132  часа,  из  них

практические занятия – 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося 66 часов.
Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы
ЕН 02. Элементы математической логики

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО  230401 Информационные системы
(по отраслям), УГС 230000 Информатика и вычислительная техника

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

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; формулы алгебры высказываний; методы минимизации алгебраических 
преобразований; основы языка и алгебры предикатов. 

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента  105  часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  70  часов,  из  них

практические занятия – 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы
ЕН 03. Теория вероятностей и математическая статистика

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

профессиональной  образовательной  программы  по  специальности  СПО  230401
«Информационные системы (по отраслям)», УГС 230000 Информатика и вычислительная
техника

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по  профессиям
рабочих: 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 14995
Наладчик технологического оборудования и др.



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

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики;
• использовать методы математической статистики.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• основы теории вероятностей и математической статистики;
• основные понятия теории графов.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 144 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  96  часов,  из  них

практические занятия – 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы
ЕН 04. Экологические основы природопользования

1.1. Область применения программы
          Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 230401  Информационные  системы,  УГС 230000  Информатика  и  вычислительная
техника

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

Дисциплина входит в Математический и общий естественнонаучный цикл

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 - оценивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в

природе равновесие;
- соблюдать принципы рационального природопользования в любой хозяйственной

деятельности; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
     -  о современном состоянии окружающей среды в России;
- о зависимости здоровья человека от окружающей среды;
- глобальные проблемы окружающей среды;
-  экологические  принципы рационального  использования  природных ресурсов  и

охраны природы;
- об источниках загрязнения природы;
- об экозащитной технике и технологии;



- основы экологического права; 
- о государственных и общественных мероприятиях по охране окружающей среды;
- о международном сотрудничестве в области охраны окружающей среды

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   32  часа,  из  них

практические занятия – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
Итоговая аттестация в форме  зачета.

Аннотация рабочей программы
ОП 01. Основы архитектуры,  устройство и функционирование

вычислительных систем

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  230401
Информационные системы (по отраслям),  УГС 230000 Информатика и вычислительная
техника

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

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

Целью  изучения  дисциплины  «Основы  архитектуры,   устройство  и
функционирование  вычислительных  систем»  является  теоретическая  и  практическая
подготовка студентов в области информационных технологий в такой степени, чтобы они
могли  выбирать  необходимые  технические,  алгоритмические,  программные  и
технологические решения, уметь объяснить принципы их функционирования и  правильно
их использовать.

Основные задачи изучения дисциплины: 
 формирование  у  студентов  знаний  по  дисциплине,  достаточных  для

самостоятельного освоения вычислительных систем с новыми архитектурами; 
 ознакомление  с  техническими  (аппаратными),  программными  и

технологическими решениями, используемыми для описания и разработки ЭВМ; 
 выработка практических навыков написания низкоуровневых программ на языке

ассемблера, в том числе для программирования аппаратных ресурсов ЭВМ. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой

задачей;
 обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств ВТ. составлять

небольшие программы (или фрагменты программ) на языке ассемблера или в кодах;
 программировать работу с регистрами периферийных адаптеров

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 виды информации и способы ее представления в ЭВМ;
 классификацию и типовые узлы вычислительной техники (ВТ);
 архитектуру электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 



 конфигурировать вычислительную систему;
 назначение и принципы действия отдельных архитектурных конфигураций;

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  92  часа,  из  них

практические занятия – 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.
Итоговая аттестация в форме экзамена (3 семестр) и дифференцированного зачета 

(4 семестр).
 

Аннотация рабочей программы
ОП 02. Операционные системы

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  230401
Информационные системы (по отраслям),  УГС 230000 Информатика и вычислительная
техника

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

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

Целью курса  «Операционные  системы»  является  формирование  у  обучающихся
целостного представления о современных операционных системах, средах и оболочках,
получение  теоретических  знаний  о  принципах  построения  и  архитектуре  современных
операционных  систем  и  сред  (в  том  числе  распределенных),  обеспечивающих
организацию  вычислительных  процессов  в  корпоративных  информационных  системах
экономического, управленческого, производственного, научного и другого назначения, а
также  практических  навыков  по  созданию  и  настройке  вычислительной  среды  для
реализации бизнес процессов в корпоративных сетях предприятий. 

Основные задачи изучения дисциплины: 
 рассмотрение  теоретических  принципов  построения,  назначения,  структуры,

функций и эволюционного развития операционных систем;
 ознакомление с основами классификации операционных систем;
 изучение основополагающих принципов построения операционных систем;
 получение общей информации о концепции мультипрограммирования, процессах

и потоках; 
 ознакомление  с  концепцией,  моделями,  стандартами  и  системами  протоколов

локальных и глобальных вычислительных сетей;
 получение сведений теоретического и практического плана о файловых системах,

управлении памятью, вводом-выводом и устройствами; 
 рассмотрение  вопросов  эффективности,  безопасности,  диагностики,

восстановления, мониторинга и оптимизации операционных систем и сред; 
 рассмотрение  общих  вопросов  связанных  с  защитой  данных  в  операционных

системах и средах;
 получение навыков настройки операционных систем и сред;
 освоение работы с современными операционными системами и средами; 



 нработка навыков инсталляции и сопровождения операционных систем и сред; 
 рассмотрение  разработки  программных  моделей  вычислительного  процесса

многопрограммных  операционных  систем  с  детализацией  уровней  задач,  процессов,
потоков и взаимоблокировок;

 выработка  умения  самостоятельного  решения  задач  по  выбору,  установке  и
настройке операционных систем и сред, в зависимости от требований пользователя;

 изучение  различных  областей  применения  операционных  систем  и  сред  в
современном обществе.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 проводить инсталляцию, конфигурирование и загрузку операционных систем, в

том числе сетевых; 
 диагностировать и восстанавливать операционные системы при сбоях и отказах; 
 использовать  программные  средства  мониторинга  операционных  средств  и

утилиты сетевых протоколов в интересах эффективности и оптимизации операционных
систем и сред; 

 использовать сетевые технологии для решения экономических задач; 
 разрабатывать программные модели

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы  построения,  назначение,  структуру,  функции  и  эволюцию

операционных  систем  (в  том  числе  сетевых),  распределенных  операционных  сред  и
оболочек; 

 концепцию мультипрограммирования, процессов и потоков; 
 файловые системы, управление памятью, вводом-выводом и устройствами; 
 вопросы  эффективности,  безопасности,  диагностики,  восстановления,

мониторинга и оптимизации операционных систем и сред; концепции, модели, стандарты
и системы протоколов локальных и глобальных вычислительных сетей.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 132 часа, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  88  часов,  из  них

практические занятия – 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося 44 часа.
Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы
ОП 03. Компьютерные сети

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  230401
Информационные системы (по отраслям),  УГС 230000 Информатика и вычислительная
техника

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

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

Основные задачи дисциплины: 



 изучение основных стандартов сетей ЭВМ; 
 ознакомление  с  эталонной  моделью  взаимодействия  открытых  систем  и

алгоритмами,  применяющимися  на  различных  ее  уровнях  для  решения  проблем,
связанных с процессом передачи данных; 

 изучение  инструментария,  предлагаемого  средами  визуального
программирования  для  написания  программ,  работающих  в  сети  и  особенностей  его
применения; 

 изучение основных сетевых протоколов и специфики работы с ними с точки
зрения сетевого администрирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 производить монтаж компьютерных сетей;
 производить установку и настройку компонентов компьютерных сетей;
 осуществлять администрирование локальных сетей;
 работать в компьютерных сетях.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы построения компьютерных сетей;
 основные  типы  сетевых  архитектур,  топологий  и  аппаратных  компонентов

компьютерных сетей;
 базовые технологии локальных сетей;
 принципы организации и функционирования глобальных сетей;
 приемы работы в компьютерных сетях.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  48  часов,  из  них

практические занятия – 26 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы
ОП 04. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое

документоведение
1.1. Область применения программы  
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  по  специальности  СПО  230401
«Информационные системы (по отраслям)», УГС 230000 Информатика и вычислительная
техника

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

Дисциплина входит в профессиональный цикл

Курс  предназначен  для  ознакомления   студентов  с  современным  состоянием,
проблемами  и  направлениями  совершенствования  таких  видов  деятельности  как
стандартизация, метрология и сертификация. Рассматриваются особенности организации
этих  видов  деятельности  как  в  России,  так  и  за  рубежом,  их  законодательная  и
нормативная  база,  цели,  задачи,  принципы  и  функции  стандартизации,  метрологии  и
сертификации,  категории  и  виды  нормативных  документов  по  стандартизации,
используемые  при  проведении  работ  в  данных  областях,  вопросы  государственного



контроля  и  надзора  за  соблюдением  обязательных  положений  указанных  видов
деятельности

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- Производить расчет точности кинематических цепей;
- Производить нормирование микронеровностей деталей;
- Производить контроль геометрической и кинематической точности деталей, узлов

и механизмов.
- Находить погрешности измерений.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- Теоретические основы метрологии;
- Основные  понятия,  связанные  с  объектами  измерения:  свойство,  величина,

количественные и качественные проявления свойств объектов материального мира;
- Основные понятия, связанные со средствами измерений (СИ);
- Закономерности формирования результата измерения;
- Понятие погрешности, источники погрешностей;
- Понятие многократного измерения;
- Алгоритмы обработки многократных измерений;
- Понятие метрологического обеспечения;
- Организационные,  научные  и  методические  основы  метрологического

обеспечения;
- Правовые основы обеспечения единства измерений;
- Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений;
- Структуру  и  функции  метрологических  служб  предприятия,  организации,

учреждения, являющихся юридическими лицами;
- Точность  деталей,  узлов  и  механизмов;  ряды  значений  геометрических

параметров;
- Виды сопряжений в технике;
- отклонения, допуски и посадки; расчет и выбор посадок;
- единую систему нормирования и стандартизации показателей точности;
- размерные цепи и методы их расчета;
- Исторические основы развития стандартизации и сертификации;
- Сертификация,  ее  роль  в  повышении  качества  продукции  и  развитие  на

международном, региональном и национальном уровнях;
- Правовые основы стандартизации;
- Международная организация по стандартизации (ИСО).
- Основные положения государственной системы стандартизации ГСС;
- Научную базу стандартизации;
- Определение оптимального уровня унификации и стандартизации;
- Государственный  контроль  и  надзор  за  соблюдением  требований

государственных стандартов;
- Основные цели и объекты сертификации;
- Термины и определения в области сертификации;
- Качество продукции и защита потребителя;
- Схемы и системы сертификации;
- Условия осуществления сертификации;



- Понятие обязательной  и добровольной сертификации;
- Правила и порядок проведения сертификации;
- Органы по сертификации и испытательные лаборатории;
- Аккредитацию  органов  по  сертификации  и  испытательных  (измерительных)

лабораторий;
- Сертификацию услуг;
- Сертификацию систем качества;
- Взаимозаменяемость

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   64  часа,  из  них

практические занятия – 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося  32 часа.
Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы
ОП 05. Устройство и функционирование информационной системы

1.1. Область применения программы: 
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  по  специальности  СПО   230401  Информационные
технологии (по отраслям), УГС 230000 Информатика и вычислительная техника

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

дисциплина входит в профессиональный цикл

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

основная  цель  дисциплины  -  формирование  у  студентов  знаний  и  умений,
необходимых для внедрения,  управления и   сопровождения  информационных систем в
организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-выделять жизненные циклы проектирования информационной системы;
-использовать  методы  и  критерии  оценивания  предметной  области  и  методы

определения стратегии развития бизнес-процессов предприятия;
-использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания информационной

системы, осуществлять необходимые измерения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-цели автоматизации предприятия;
-типы организационных структур;
-реинжиниринг бизнес-процессов;
-требования к проектируемой системе,  классификацию информационных систем,

структуру  информационной  системы,  понятие  жизненного  цикла  информационной
системы;

-модели  жизненного  цикл  информационной  системы,  методы  проектирования
информационных систем;

-технологии  проектирования  информационных  систем,  оценку  и  управление
качеством информационных систем;



-организацию труда при разработке информационных систем;  
-оценку необходимых ресурсов для реализации проекта.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  80  часов,  из  них

практические занятия – 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося  40 часов.
Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы
ОП 06. Основы алгоритмизации и программирования

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  предназначена  для  реализации

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по  специальности  230401  Информационные  системы  (по  отраслям),  УГС  230000
Информатика и вычислительная техника

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для всех форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы:
дисциплина входит в профессиональный цикл 
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения  учебной

дисциплины:
Целью  изучения  дисциплины  является  приобретение  теоретических  знаний  и

закрепление   профессиональных  навыков  по  использованию  современных  принципов
объектно-ориентированного программирования и методах построения программ.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− использовать языки программирования;
− строить логически правильные и эффективные программы;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− общие  принципы  построения  алгоритмов,  основные  алгоритмические

конструкции;
− понятие системы программирования;
− основные  элементы  процедурного  языка  программирования,  структуру

программы, 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.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента  159  часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   106   часов,  из  них

практические занятия – 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося  53  часа.
Итоговая аттестация в форме экзамена.



Аннотация рабочей программы
ОП 07. Основы проектирования баз данных

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы по специальности СПО 230401 «Информационные системы
(по отраслям)», УГС 230000 Информатика и вычислительная техника

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

Дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• проектировать реляционную базу данных;
• использовать язык SQL для извлечения сведений из базы данных; 
• использовать конкретное CASE-средство в процессе проектирования баз данных; 
• анализировать построения ER-моделей предметной области; 
• проектировать БД на основе ER-модели; 
• осуществлять выбор и применение сред для проектирования баз данных.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• основы теории баз данных;
• модели данных;
• особенности реляционной модели и их влияние на проектирование баз данных;
• основы реляционной алгебры;
• язык запросов SQL;
• обеспечение целостности и непротиворечивости данных;
• структуру и общую схему функционирования средств разработки структуры баз

данных;
• методологию моделирования информационной системы (ИС) с помощью CASE-

средств; 
• теоретические основы проектирования баз данных;
• ручные и автоматизированные средства проектирования;
• современные технологиях организации банков данных.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 144 часа
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  96  часов,  из  них

практические занятия – 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы
ОП 08. Технические средства информатизации

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной  программы  по  специальности  СПО   230401  Информационные
технологии (по отраслям), УГС 230000 Информатика и вычислительная техника



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

Дисциплина входит в профессиональный цикл 

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

Программа  дисциплины   предусматривает  изучение  конструктивных  элементов
средств  вычислительной  техники,  применение  на  практике  компьютеров  с
использованием  различных  платформ  и  комплектующих,  новых  технологий  в  области
передачи информации.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой 

задачей;
- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;
-осуществлять модернизацию аппаратных средств.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники;
- периферийные устройства вычислительной техники;
- нестандартные периферийные устройства.

1.4. Рекомендуемое количество часов единиц на освоение примерной программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  64  часа,  из  них

практические занятия – 26 часов;
самостоятельной работы обучающегося  32 часа.
Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы
ОП 09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 230401 «Информационные  системы  (по  отраслям)»,  УГС 230000 Информатика  и
вычислительная техника

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональной подготовке.

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

дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать  необходимые  нормативно-правовые  документы;  защищать  свои

права  в  соответствии  с  гражданским,  гражданско-процессуальным   и  трудовым
законодательством;  анализировать  и  оценивать  результаты и последствия  деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения конституции РФ; права и свободы человека и гражданина,

механизм их реализации;  понятия правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности;  законодательные акты и другие нормативные документы,  регулирующие
правоотношения в процессе  профессиональной деятельности;  организационно-правовые
формы  юридических  лиц;  правовое  положение  субъектов  предпринимательской
деятельности; права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
порядок  заключения  трудового  договора  и  основания  для  его  прекращения;  правила
оплаты труда; роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
право  социальной  защиты  граждан;  понятие  дисциплинарной  и  материальной
ответственности  работника;  виды  административных  правонарушений  и
административной  ответственности;  нормы  защиты  нарушенных  прав  и  судебный
порядок разрешения споров.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, из них 

практические занятия – 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося  24 часа.
Итоговая аттестация в форме зачета.

Аннотация рабочей программы
ОП 10. Безопасность жизнедеятельности

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

профессиональной образовательной программы по специальности СПО  
230103  Информационные  системы  (по  отраслям),  УГС  230000  Информатика  и

вычислительная техника

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

дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);
-  предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня  опасностей

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
-  использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия

массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
-  ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и  самостоятельно

определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;



- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;

- оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования

развития событий и оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в
том числе в условиях противодействию 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  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.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента  105 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   70  часов,  из  них

практические занятия – 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося  35 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы
ОП 11. Информационные технологии

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  по  специальности  СПО  230401
«Информационные системы (по отраслям)», УГС 230000 Информатика и вычислительная
техника

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих
230201.65 «Информационные системы и технологии»

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

Дисциплина входит в профессиональный цикл 

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



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  реализовывать  прикладные  информационные  процессы  в  среде

автоматизированных  информационных  технологий,  используя  возможности
компьютерных, программных и коммуникационных средств.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- базовые понятия об информации и информационных технологиях;
-  предмет  и  основные  способы  организации  информационных  технологий,

автоматизированных информационных технологий;
-  эволюцию  и  перспективы  развития  информационных  технологий,  их  роль  в

технологизации социального пространства;
-  закономерности  протекания  информационных  процессов  в  искусственных

системах  (в  том  числе  в  системах  управления),  критерии  оценки  информационных
технологий;

-  организацию  сетевых  информационных  технологий  на  основе  современных
коммуникационных средств;

- интеграцию разных видов и классов информационных технологий в реализации
информационных процессов.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  64  часа,  из  них

практические занятия – 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы
ОП 12. Деловая информатика

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

профессиональной  образовательной  программы  по  специальности  СПО  230401
«Информационные системы (по отраслям)», УГС 230000 Информатика и вычислительная
техника

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по  профессиям
рабочих: 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 14995
Наладчик технологического оборудования и др.

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

Дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• оформлять реквизиты заголовочной части документа и реквизиты удостоверения

документа;
• оформлять текст и бланки документов;
• оформлять унифицированные формы документов.



• создавать базы данных по регистрации входящих и исходящих документов.
• составлять внутреннюю опись документов;
• изготавливать справки и копии документов;
• применять  шаблоны  для  создания  нового  документа  и  применять  шаблоны  к

существующему документу;
• обрабатывать информацию в электронных таблицах и производить анализ 

данных;
• оформлять электронные таблицы для ведения отчетности;
• производить статистическую обработку данных;
• работать со сканером в целях автоматизации процессов делопроизводства;
• использовать настольные издательские системы;
• создавать и оформлять презентации;
• использовать мультимедийные технологии для создания собственных проектов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• понятие современного офиса и его компоненты;
• понятие «Офис как информационная система»;
• понятие «Офис как коммуникационная система»;
• понятие «Офис как социально-техническая система»;
• офисные средства организационной техники, оснащение и организация рабочих 

мест;
• развитие «офисных технологий» и требований к документам;
• реквизиты документа, их значение и оформление;
• понятие о постоянной и переменной информации;
• понятие о формуляре;
• стандарт на набор реквизитов;
• понятие об обязательных реквизитах, о реквизитах заголовочной части, о 

реквизитах удостоверения документа;
• оформление текстов документа;
• требования к бланкам документов;
• функциональные и отраслевые системы документации;
• унифицированные системы управленческой  документации;
• функциональные внутриучрежденческие подсистемы документации;
• табель форм применяемых документов;
• порядок движения документов в офисе;
• структуру баз данных по документной системе организации;
• особенности работы с отдельными группами документов – жалобами граждан, 

документами ограниченного доступа;
• понятие конфиденциальности информации;
• порядок работы с конфиденциальными документами;
• порядок проведения экспертизы по определению ценности документов;
• критерии оценки содержания документов;
• сроки хранения отдельных категорий документов;
• обеспечение сохранности документной информации и документов;
• специфику группировки в дела отдельных категорий документов;
• порядок сдачи документов в архив и оборудование архивохранилищ;
• порядок изготовления справок и копий документов.
• классификацию информационных технологий  в соответствии с различием 

информационных процессов;
• стратегии разработки реализации современных информационных технологий в 

управленческой деятельности;



• программные средства автоматизированного рабочего места;
• автоматизацию процессов делопроизводства в области обработки документов;
•  основы контроля за исполнительской дисциплиной и организации доступа к 

информации.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  80  часов,  из  них

практические занятия – 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы
ОП 13. Специализированное программное обеспечение

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  по  специальности  СПО  230401
«Информационные системы (по отраслям)», УГС 230000 Информатика и вычислительная
техника

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по  профессиям
рабочих: 230201.65 «Информационные системы и технологии»

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

Дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать программные средства для решения прикладных задач.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- возможности и принципы функционирования программного обеспечения;
- понятие и состав автоматизированного рабочего места специалиста;
- программы для создания сайта;
- программы для создания чертежей и объемных моделей.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 63 часа, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  42  часа,  из  них

практические занятия – 22 часа;
самостоятельной работы обучающегося 21 час.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.



Аннотация рабочей программы
ОП 14. Прикладное программирование

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы по специальности СПО 230401 «Информационные системы
(по отраслям)», УГС 230000 Информатика и вычислительная техника

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

Дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

Целью изучения дисциплины  является  приобретение  теоретических  знаний  и
закрепление  профессиональных навыков по эффективному использованию современных
методов программирования при решении задач в сфере обслуживания технологических
процессов производства. 

Задачи преподавания дисциплины: 
-  формирование  систематизированного  представления  о  концепциях,  моделях  и

принципах  организации,  положенных  в  основу  "классических"  технологий
программирования и современных семейств технологий;

- получение практической подготовки в области выбора и применения технологии
программирования для задач автоматизации обработки информации;

-  выработка  оценки  современного  состояния  и  перспективных  направлений
развития технологий программирования.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 эффективно использовать интегрированную среду разработки;
 разрабатывать программные проекты на основе использования технологии

объектно-ориентированного программирования;
 использовать компоненты и средства операционных систем для решения

задач обработки экономической информации;
 передавать информацию из одного программного продукта в другой;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 тенденции развития современных технологий программирования и  ПО;
 особенности  использования  технологии  объектно-ориентированного

программирования в различных системах;
 технологии  программирования,  используемые  при  обработке  информации  в

сети Internet;
 основные понятия Case-технологий;
 основные виды системного программного обеспечения;
 интегрированную среду разработки программного обеспечения;
 системное ПО, предназначенное для организации интерфейса, в соответствии с

международными стандартами;
 модели  и  технологии,  предназначенные  для  совместного  использования

различных видов ПО;
 назначение, состав и использование операционных систем;



 сервисные  программы  различных  операционных  систем,  обеспечивающие
исправление  сбойных  дисков,  восстановление  удаленных  файлов,  оптимизацию
размещения файлов на диске;

 технологию работы с архивами;

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 216 часов:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  144  часа,  из  них

практические занятия – 88 часов;
самостоятельной работы обучающегося 72 часа.
Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы
ОП 15. Программное обеспечение автоматизированных информационных

систем

1.1.Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  по  специальности  СПО   230401  Информационные
технологии (по отраслям), УГС 230000 Информатика и вычислительная техника

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

дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

Основная  цель  дисциплины  -  формирование  у  студентов  теоретических  и
практических понятий и сведений о программном обеспечении ЭВМ  на уровне штатного
ПО и на уровне  применения сетевых  приложений.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– блоки построения автоматизированных информационных систем;
– характеристику аппаратно-программных платформ серверов и рабочих станций

АИС;
– классификацию программного обеспечения АИС;
– порядок  установки  и  сопровождения  серверного  и  клиентского  программного

обеспечения в АИС.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– осуществлять выбор рационального состава программного обеспечения АИС;
– осуществлять установку и сопровождение типового программного обеспечения

АИС.
– проводить адаптацию клиентского программного обеспечения АИС.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение   программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  64  часа,  из  них

практические занятия – 24 часа;
самостоятельной работы обучающегося  32 часа.



Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы
ОП 16. Автоматизированные системы бухгалтерского учета

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

профессиональной  образовательной  программы  по  специальности  СПО  230401
«Информационные системы (по отраслям)», УГС 230000 Информатика и вычислительная
техника

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 иметь практический опыт:
• использования современных программных продуктов в бухгалтерском учете,
• настройки  программы   на  ведение  учета  при  различных  режимах

налогообложения,
• принятия  самостоятельного  решения  в  области  компьютеризации  учетного

процесса,
• техники ведения компьютерного учета при помощи программы «1С:Предприятие

8»
• анализа учётной информации и приёмами составления отчётности;
уметь:
• использовать  типовую  конфигурации  «1С:Бухгалтерия  8.2»,  «1С:Зарплата  и

управление персоналом 8.2», 1С:Управление торговлей 8.2»
• использовать  технологии  компьютерной  обработки  учетной  информации  и

получение финансовых результатов,
• работать с регистрами сведений, накопления, бухгалтерии, счетов – как основных

элементов системы,
• настроить систему по конкретному участку учета,
• настроить аналитический учет на конкретном участке,
• формировать результатную информацию по конкретному участку учета
• проводить анализ состояния бухгалтерского учета 
• использовать  информационные  технологии  для  организации  учёта  активов  и

обязательств предприятия;
знать:
- понятие  бухгалтерских  информационных  систем  и  возможности  их

использования в управлении экономическими объектами,
- основные принципы построения систем автоматизации в бухгалтерском учете,
- особенности  функционирования  для  крупных  предприятий  малого  и  среднего

бизнеса,
- программные средства автоматизации в бухгалтерском учете.
- методы регистрации учётной информации в системе автоматизации обработки

учётных данных, способы проверки информации на полноту и достоверность;
- общие подходы к организации технологии компьютерной обработки данных в

системе «1С:Бухгалтерия 8»
- возможности системы программ «1С:Предприятие 8»



- порядок регистрации хозяйственных операций по конкретному участку учета,

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  128  часов,  из  них

практические занятия – 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося 64 часа.
Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация рабочей программы
ОП 17. Распределенные системы обработки информации

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

профессиональной  образовательной  программы  по  специальности  СПО  230401
«Информационные системы (по отраслям)», УГС 230000 Информатика и вычислительная
техника

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

− выбирать архитектуру распределенных систем;
− пользоваться файловой системой распределенных информационных систем;
− управлять информационными ресурсами;
− работать  с  программным  обеспечением  распределенных  информационных

систем;
− производить обработку данных.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

− архитектуру распределенных систем;
− возможности распределенных информационных систем;
− основные понятия и определения;
− принципы  создания  и  функционирования  распределенных  информационных

систем;
− модели и технологии построения.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  36  часов,  из  них

практические занятия – 12 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.



Аннотация рабочей программы
ОП 18. Безопасность и управление доступом в информационных системах

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

профессиональной  образовательной  программы  по  специальности  СПО  230401
«Информационные системы (по отраслям)», УГС 230000 Информатика и вычислительная
техника

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать современные антивирусные средства для защиты информации;
- организовывать доступ к информации;
- организовывать  противодействие  традиционным  действиям  шпионажа  и

диверсий;
- организовывать  защиту  от  злоумышленных  действий  обслуживающего

персонала;
- организовывать защиту информации от случайных угроз;
- организовывать работу с конфиденциальной информацией;
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные понятия и определения,
-эволюцию подходов к обеспечению информационной безопасности; 
-информационные, программно - математические, физические и организационные

угрозы; защита от несанкционированного доступа,
- модели и основные принципы защиты информации;
-принципы  организации  разноуровневого  доступа  в  автоматизированных

информационных системах (АИС);
-  понятия  клиента,  прав  доступа,  объекта  доступа,  групп,  ролей,  политики

безопасности в современных АИС;
-проблемы  вирусного  заражения  программ,  структура  современных  вирусных

программ,
-основные классы антивирусных программ,
-перспективные методы антивирусной защиты;
-защита от утечки информации по техническим каналам;
- организационно-правовое обеспечение информационной безопасности

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  68  часов,  из  них

практические занятия – 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.



Аннотация рабочей программы
ОП 19. Организация производства и предпринимательства в АПК

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям)  СПО  230401  «Информационные  технологии  по  отраслям»,  230000
Информатика и вычислительная техника

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
дополнительном  профессиональном  образовании   (в  программах  повышения
квалификации и переподготовки)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  устанавливать  соответствие  между  организационно-правовыми  формами

сельскохозяйственных предприятий и их классификационными признаками;
- проводить расчет структуры земельных угодий, структуры посевных площадей;
- проводить расчет затрат труда на производство одного центнера продукции
- проводить расчет структуры основных и оборотных средств;
- устанавливать специализацию хозяйства;
- определять рентабельность отдельных отраслей растениеводства;
- давать оценку эффективности использования земли;
-давать оценку эффективности использования основных и оборотных средств.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  теоретические  основы  организации  сельхозяйственного  производства  и

предпринимательства с учетом различных факторов формирования сельхозорганизаций;
-  организацию  земельной  территории  и  способы  рационального  использования

сельхозугодий и других средств производства;
- формы внутрихозяйственных экономических отношений в растениеводстве;
- правовое и экономическое регулирование предпринимательской деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  32  часа,  из  них

практические занятия – 4 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
Итоговая аттестация в форме зачета.

Аннотация рабочей программы
ОП 20. Основы агробизнес проектирования

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности



СПО 230401 «Информационные  системы  (по  отраслям)»,  УГС 230000 Информатика  и
вычислительная техника

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

Дисциплина входит в Профессиональный цикл

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• составлять  бизнес-проект  на  краткосрочную,  среднесрочную  и  долгосрочную

перспективу;
• использовать вычислительную технику для обработки плановой информации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• структуру и функции бизнес-проектов;
• требования инвесторов к разработке бизнес-проектов;
• методику бизнес-проектирования;
• основные направление бизнес проектов в агропромышленном комплексе;

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   32  часа,  из  них

практические занятия – 16 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация рабочей программы
ОП 21. Техническое проектирование

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы по специальности СПО 230401 Информационные системы
(по отраслям), УГС 230000 Информатика и вычислительная техника

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

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

Целью  курса  является  формирование  знаний,  способствующих  обеспечению
конкурентноспособных выпускников,  в соответствии с запросами регионального рынка
труда.  Программу  AutoCAD можно  использовать   при  выполнении  курсовых  и
дипломных проектов с помощью устройств выбора на различных форматах: А1, А2, А3,
А4.

Основные задачи изучения дисциплины: 
- получение информации о взаимосвязи дисциплины «Компьютерная графика» с

другими дисциплинами профессионального и специального циклов;
- получение  информации  о  новейших  достижениях  и  перспективах  развития  в

области графики;
- изучение основополагающих принципов использования прикладных библиотек,



выполнения схем любой сложностей;
- изучение принципов исправления ошибок на схемах с помощью редактирования;
- изучение  принципов  выполнения  копирования  объектов,  усечения  объектов,

масштабирования,    поворота  объектов  под  указанным  углом  с  использованием
геометрического калькулятора, выполнения очистки областей ручным рисованием границ.

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться пакетом графических программ;
- работать  на  персональном  компьютере  с  графическими  возможностями,  на

плоттере и лазерном принтере;
- пользоваться  учебной  системой  AutoCAD машинной  графики  с  элементами

расчета. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  основные понятия машинной графики;
-  основные операции редактирования изображений;
-  назначение САПР;
-  правила техники безопасности при работе на плоттере.   

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение   программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  32  часа,  из  них

практические занятия – 16 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация профессионального модуля
ПМ 01. Эксплуатация и модификация информационных систем

1.1 Область применения программы
Программа  профессионального  модуля  (далее  -  программа)  –  является  частью

основной профессиональной образовательной программы   по специальности СПО 230401
Информационные  технологии  (по  отраслям)  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и модификация информационных
систем  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1 Собирать  данные  для  анализа  использования  и  функционирования
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать
участие  в  разработке  проектной  документации  на  модификацию  информационной
системы.

2 Взаимодействовать  со  специалистами  смежного  профиля  при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.

3 Производить  модификацию  отдельных  модулей  информационной  системы  в
соответствии  с  рабочим  заданием,  находить  ошибки  кодирования  в  разрабатываемых
модулях информационной системы, документировать выполняемые работы.

4 Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях.
5 Разрабатывать  фрагменты  документации  по  эксплуатации  информационной

системы и фрагменты методики обучения пользователей.
6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной

системы.
7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей

компетенции, документировать результаты работ.
8 Владеть навыками проведения презентации.
9 Выполнять  регламенты  по  обновлению,  техническому  сопровождению  и



восстановлению  данных  информационной  системы,  работать  с  технической
документацией.

10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в
рамках своей компетенции.

11 Консультировать,  обучать  пользователей,  осуществлять  проверку полученных
знаний и умений.

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

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: 
инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;
выполнения  регламентов  по  обновлению,  техническому  сопровождению  и

восстановлению данных информационной системы;
сохранения и восстановления базы данных информационной системы;
организации  доступа  пользователей  к информационной  системе  в  рамках

компетенции конкретного пользователя;
обеспечения  сбора  данных  для  анализа  использования  и  функционирования

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации;
определения  состава  оборудования  и  программных  средств  разработки

информационной системы;
использования  инструментальных  средств  программирования  информационной

системы;
участия  в  экспериментальном  тестировании  информационной  системы  на  этапе

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях
информационной системы;

разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы;
участия  в  оценке  качества  и  экономической  эффективности  информационной

системы;
модификации отдельных модулей информационной системы;
взаимодействия  со  специалистами  смежного  профиля  при  разработке  методов,

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности;

уметь:
осуществлять  сопровождение  информационной  системы,  настройку  под

конкретного пользователя, согласно технической документации;
поддерживать документацию в актуальном состоянии;
принимать решение о расширении функциональности информационной системы,

о прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге;
идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации

системы;
производить документирование на этапе сопровождения;
осуществлять  сохранение  и  восстановление  базы  данных  информационной

системы;
составлять  планы  резервного  копирования,  определять  интервал  резервного

копирования;
организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в

рамках своей компетенции манипулировать  данными с использованием языка запросов
баз данных, определять ограничения целостности данных;

выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;



использовать  методы  и  критерии  оценивания  предметной  области  и  методы
определения стратегии развития бизнес-процессов предприятия;

строить архитектурную схему предприятия; 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 РФ;

знать:
основные задачи сопровождения информационной системы;
регламенты  по  обновлению  и  техническому  сопровождению  обслуживаемой

информационной системы;
типы тестирования;
характеристики и атрибуты качества;
методы обеспечения и контроля качества; 
терминологию и методы резервного копирования;
отказы системы; восстановление информации в информационной системе;
принципы  организации  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;
национальную  и  международную  систему  стандартизации  и  сертификации  и

систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества.

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:

всего – 654 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента 384 часа, включая:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  -  256  часов,  из  них

практические занятия – 128 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 128 часов;
учебной практики - 270 часов.
Курсовое проектирование – 40 часов.

Итоговая аттестация в форме  экзамена (квалификационный).

Аннотация профессионального модуля
ПМ 02. Участие в разработке информационных систем

1.1.  Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является
частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО



230401  Информационные  технологии  (по  отраслям)  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности (ВПД): Участие в разработке информационных систем и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Участвовать в разработке технического задания.
2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания.
3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
4. Формировать отчетную документацию по результатам работ.
5. Оформлять  программную  документацию  в  соответствии  с принятыми

стандартами.
6. Использовать  критерии  оценки  качества  и  надежности  функционирования

информационной системы.

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

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
1.использования инструментальных средств обработки информации;
- участия в разработке технического задания;
- формирования отчетной документации по результатам работ;
- использования стандартов при оформлении программной документации;
- программирования в соответствии с требованиями технического задания;
- использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы;
- применения методики тестирования разрабатываемых приложений;
управления  процессом  разработки  приложений  с использованием

инструментальных средств;

уметь:
 
 осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных 
приложений;

 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 
использованием, статических экспертных систем, экспертных систем реального времени;

 использовать языки структурного, объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать
графический интерфейс приложения;

 создавать  проект  по  разработке  приложения  и  формулировать  его  задачи,
выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств;

знать:
 
 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения

задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ
данных, искусственный интеллект, обработка изображений);

 сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы;
 объектно-ориентированное программирование; спецификации языка, 

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



 платформы для создания, исполнения и управления информационной 
системой;

 основные процессы управления проектом разработки

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:

всего – 669 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента –381 час, включая:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  –254  часа,  из  них

практические занятия – 110 часов;
самостоятельной работы обучающегося –127 часов;
производственной практики – 288 часов.
Курсовое проектирование – 40 часов;

Итоговая аттестация в форме  экзамена (квалификационный).

Аннотация профессионального модуля
ПМ 03. Выполнение работ по профессии оператора электронно-

вычислительных и вычислительных машин

1.1. Область применения программы. 
Рабочая  программа  профессионального  модуля  (далее  -  программа)  –  является

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО по специальности СПО 230401 «Информационные системы (по отраслям)» в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  выполнения основных
работ  на  персональном  компьютере,  использовании  компьютерных  сетей,  выполнении
основных  работ  по  ремонту  и  обслуживанию  персонального  компьютера   и
соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК).

Техник  должен  обладать  общими  компетенциями,  включающими  в  себя
способность: 

ПК 3.1. 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 3.2.Взаимодействовать  со  специалистами  смежного  профиля  при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.

ПК 3.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы
в соответствии с рабочим заданием,  находить ошибки кодирования в разрабатываемых
модулях информационной системы, документировать выполняемые работы.

ПК 3.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях.
ПК 3.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной

системы и фрагменты методики обучения пользователей.
ПК 3.6Участвовать  в  оценке  качества  и  экономической  эффективности

информационной системы.
ПК 3.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках

своей компетенции, документировать результаты работ.
ПК 3.8. Владеть навыками проведения презентации.
ПК 3.9. Выполнять  регламенты  по  обновлению,  техническому сопровождению и

восстановлению  данных  информационной  системы,  работать  с  технической
документацией.

ПК 3.10. 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,  определять  методы и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать  в коллективе и команде,  обеспечивать  ее сплочение,  эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных

профессиональных знаний (для юношей).
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения

профессионального модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;
выполнения  регламентов  по  обновлению,  техническому  сопровождению  и

восстановлению данных информационной системы;
сохранения и восстановления базы данных информационной системы;
организации  доступа  пользователей  к  информационной  системе  в  рамках

компетенции конкретного пользователя;
обеспечения  сбора  данных  для  анализа  использования  и  функционирования

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации;
определения  состава  оборудования  и  программных  средств  разработки

информационной системы;
использования  инструментальных  средств  программирования  информационной

системы;
участия  в  экспериментальном  тестировании  информационной  системы  на  этапе

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях
информационной системы;

разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы;
участия  в  оценке  качества  и  экономической  эффективности  информационной

системы; 
модификации отдельных модулей информационной системы;
взаимодействия  со  специалистами  смежного  профиля  при  разработке  методов,

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности;
уметь:
 осуществлять  сопровождение  информационной  системы,  настройку  под

конкретного пользователя, согласно технической документации;



поддерживать документацию в актуальном состоянии;
принимать решение о расширении функциональности информационной системы,

о прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге;
идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации

системы;
производить документирование на этапе сопровождения;
осуществлять  сохранение  и  восстановление  базы  данных  информационной

системы;
составлять  планы  резервного  копирования,  определять  интервал  резервного

копирования;
организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в

рамках своей компетенции манипулировать  данными с использованием языка запросов
баз данных, определять ограничения целостности данных;

выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;
использовать  методы  и  критерии  оценивания  предметной  области  и  методы

определения стратегии развития бизнес-процессов предприятия;
строить архитектурную схему предприятия;
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 РФ;
знать:
 основные задачи сопровождения информационной системы;
регламенты  по  обновлению  и  техническому  сопровождению  обслуживаемой

информационной системы;
типы тестирования;
характеристики и атрибуты качества;
методы обеспечения и контроля качества;
терминологию и методы резервного копирования;
отказы системы; восстановление информации в информационной системе;
принципы  организации  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;
основные понятия системного анализа;
национальную  и  международную  систему  стандартизации  и  сертификации  и

систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального

модуля:
всего – 657 часов, в том числе:



максимальной учебной нагрузки студента – 315 часов включая:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  210  часов,  из  них

практические занятия – 125 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 105 часов;
учебной практики – 288 часов.
производственной практики – 54 часа.

Итоговая аттестация в форме  экзамена (квалификационный).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Область применения программы
Рабочая  программа  производственной  практики  –  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 230401 «Информационные системы (по отраслям)»  в части освоения квалификации:
техник по информационным системам  и основных видов профессиональной деятельности
(ВПД): 

ПМ.03.  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,
должностям служащих

Цели учебной практики 
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;
выполнения  регламентов  по  обновлению,  техническому  сопровождению  и

восстановлению данных информационной системы;
сохранения и восстановления базы данных информационной системы;
организации  доступа  пользователей  к  информационной  системе  в  рамках

компетенции конкретного пользователя;
обеспечения  сбора  данных  для  анализа  использования  и  функционирования

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации;
определения  состава  оборудования  и  программных  средств  разработки

информационной системы;
использования  инструментальных  средств  программирования  информационной

системы;
участия  в  экспериментальном  тестировании  информационной  системы  на  этапе

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях
информационной системы;

разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы;
участия  в  оценке  качества  и  экономической  эффективности  информационной

системы; 
модификации отдельных модулей информационной системы;
взаимодействия  со  специалистами  смежного  профиля  при  разработке  методов,

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности;
уметь:
 осуществлять  сопровождение  информационной  системы,  настройку  под

конкретного пользователя, согласно технической документации;
поддерживать документацию в актуальном состоянии;
принимать решение о расширении функциональности информационной системы,

о прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге;



идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации
системы;

производить документирование на этапе сопровождения;
осуществлять  сохранение  и  восстановление  базы  данных  информационной

системы;
составлять  планы  резервного  копирования,  определять  интервал  резервного

копирования;
организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в

рамках своей компетенции манипулировать  данными с использованием языка запросов
баз данных, определять ограничения целостности данных;

выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;
использовать  методы  и  критерии  оценивания  предметной  области  и  методы

определения стратегии развития бизнес-процессов предприятия;
строить архитектурную схему предприятия;
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 РФ;
знать:
 основные задачи сопровождения информационной системы;
регламенты  по  обновлению  и  техническому  сопровождению  обслуживаемой

информационной системы;
типы тестирования;
характеристики и атрибуты качества;
методы обеспечения и контроля качества;
терминологию и методы резервного копирования;
отказы системы; восстановление информации в информационной системе;
принципы  организации  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;
основные понятия системного анализа;

национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 
обеспечения качества продукции, методы контроля качества

Задачи учебной практики 
Задачами учебной практики являются:
осуществление  сопровождения  информационной  системы,  настройку  под

конкретного пользователя, согласно технической документации;
поддержание документация в актуальном состоянии;



правильно принимать решение о расширении функциональности информационной
системы, о прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге;

идентифицирование  технических  проблем,  возникающие  в процессе  эксплуатации
системы;

производство документирования на этапе сопровождения;
осуществление  сохранения  и  восстановление  базы  данных  информационной

системы;
составление  планов  резервного  копирования,  определять  интервал  резервного

копирования;
организация  разноуровневого  доступа  пользователей  информационной  системы  в

рамках своей компетенции манипулировать  данными с использованием языка запросов
баз данных, определять ограничения целостности данных;

выделение жизненных циклов проектирования компьютерных систем;
использование  методов  и  критериев  оценивания  предметной  области  и  методы

определения стратегии развития бизнес-процессов предприятия;
правильно строить архитектурную схему предприятия;
проведение анализа предметной области;
осуществление  выбора  модели  построения  информационной  системы  и

программных средств;
оформление  программной  и  технической  документации,  с  использованием

стандартов оформления программной документации;
применение  требований  нормативных  документов  к основным  видам  продукции

(услуг) и процессов;
применение документации систем качества;
применение основных правил и документов системы сертификации РФ;

Место учебной практики в структуре ОПОП 
Учебная практика базируется  на освоении дисциплин общепрофессионального цикла и
профессионального  модуля  ПМ.03. Выполнение  работ  по  профессии  оператор
электронно-вычислительных  и  вычислительных  машин, состоящего  из
МДК.03.01.Технология  выполнения  работ  оператора  электронно-вычислительных  и
вычислительных  машин;  получения  рабочей  профессии  (оператор  электронно-
вычислительных и вычислительных машин).

 Количество часов на освоение программы учебной практики:
Всего – 288 часов, в том числе: В рамках освоения ПМ 03. – 288 часов

. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
практики:
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, общие  и профессиональные компетенции:

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,  находить ошибки кодирования в разрабатываемых
модулях информационной системы, документировать выполняемые работы.

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях.



ПК 1.5. Разрабатывать  фрагменты  документации  по  эксплуатации
информационной системы и фрагменты методики обучения пользователей.

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. Владеть навыками проведения презентации.
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.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Область применения программы
Рабочая  программа  производственной  практики  –  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 230401 «Информационные системы (по отраслям)»  в части освоения квалификации:
техник по информационным системам  и основных видов профессиональной деятельности
(ВПД): 

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

Цели и задачи производственной практики:  закрепление и совершенствование
приобретенных  в  процессе  обучения  профессиональных  умений  обучающихся  по
изучаемой специальности, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение
современных  производственных  процессов,  адаптация  обучающихся  к  конкретным
условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.

Требования к результатам освоения производственной практики
В  результате  прохождения  производственной  практики  в  рамках  каждого

профессионального  модуля  обучающийся  должен  приобрести  практический  опыт
работы:

ПМ.01. Эксплуатация и модификация информационных систем
 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 отчётной документации;
 определения  состава  оборудования  и  программных  средств  разработки

информационной системы;
 использования инструментальных средств программирования информационной

системы;



 участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе
опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях
информационной системы;

 разработки  фрагментов  документации  по  эксплуатации  информационной
системы;

 участия  в  оценке  качества  и  экономической  эффективности  информационной
системы;

 модификации отдельных модулей информационной системы;
 взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов,

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности;

ПМ.02. Разработка бизнес-приложений
 использования инструментальных средств обработки информации;
 участия в разработке технического задания;
 формирования отчётной документации по результатам работ;
 использования стандартов при оформлении программной документации;
 программирования в соответствии с требованиями технического задания;
 использования  критериев  оценки  качества  и  надёжности  функционирования

информационной системы;
 применения методики тестирования разрабатываемых приложений;
 управления  процессом  разработки  приложений  с  использованием

инструментальных средств;

ПМ.03.  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,
должностям служащих

• работы с системными программами;
•  работы  с  прикладными  программами  –  электронными  таблицами,

мультимедийными программами, текстовыми редакторами;
•  обработки цифровой информации различного типа;
•  работы с техническими средствами информатизации;
•  ввода  цифровой  и  аналоговой  информации  в  персональный  компьютер  с

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования;
•  конвертирование медиа-файлов в различные форматы;
•  обработки  аудио,  визуального  и  мультимедийного  контента  с  помощью

специализированных программ – редакторов;
•  создание  и  воспроизведение  видеороликов,  презентаций,  слайд-шоу  и  другой

итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов/

Количество часов на освоение программы производственной практики:
Всего – 612 часов, в том числе: 
В рамках освоения ПМ 01 -  270 часов
                                  ПМ 02 – 288 часов
                                  ПМ 03 – 54 часа

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом  освоения  рабочей  программы  производственной  практики  является
освоение  обучающимися  профессиональных  и  общих  компетенций  в  рамках
профессиональных  модулей  ФГОС  СПО  по  основным  видам  профессиональной
деятельности:



ПМ.01. Эксплуатация и модификация информационных систем
ПК  1.1.  Собирать  данные  для  анализа  использования  и  функционирования

информационной системы, участвовать в составлении отчётной 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 произведённые изменения;

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы
на  этапе  опытной  эксплуатации,  фиксировать  выявленные  ошибки  кодирования  в
разрабатываемых модулях информационной системы;

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной
системы;

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

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках
своей компетенции, документировать результаты работ;

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы;

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению  данных  информационной  системы,  работать  с  технической
документацией;

ПК  1.10.  Обеспечивать  организацию  доступа  пользователей  информационной
системы в рамках своей компетенции.

ПМ.02.     Участие в разработке информационных систем
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 отчётную документацию по результатам работ.
ПК  2.5.  Оформлять  программную  документацию  в  соответствии  с  принятыми

стандартами.
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надёжности функционирования

информационной системы.

ПМ.03.  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,
должностям служащих

ПК 3.1.  Осуществлять  ввод,  хранение,  обработку,  передачу  и  публикацию
цифровой информации.

ПК 3.2.  Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы.
ПК3.3.  Обрабатывать  аудио  и  визуальный  контент  средствами  звуковых,

графических и видео-редакторов.
ПК3.4.  Обрабатывать  экономическую  и  статистическую  информацию  в

электронных таблицах.
ПК3.5.  Создавать  и  управлять  на  персональном  компьютере  текстовыми

документами, презентациями.
ПК  3.6.  Подготавливать  к  работе,  настраивать  и  обслуживать  операционную

систему персонального компьютера.
ПК3.7.  Подготавливать  к  работе,  настраивать  и  обслуживать  периферийные

устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику.



ПК3.8.  Производить  тестирование  технических  средств  и  элементов
вычислительной системы.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Область применения программы
Рабочая программа практики (далее рабочая программа) – является частью рабочей

основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  230401  Информационные  системы  (базовой  подготовки)  в  части
прохождения производственной практики.

Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики
Преддипломная  практика  (стажировка)  имеет  целью  приобретение  студентом

опыта  в  исследовании  актуальной  научной  проблемы;  решения  реальной
профессиональной  задачи  и  написании  выпускной  квалификационной  работы
(дипломного проекта).

Основными задачами преддипломной практики (стажировки) являются:
-  изучение  проектно-технологической документации,  патентных и литературных

источников в целях их использования  при выполнении выпускной квалификационной
работы (дипломного проекта);

- проведение структурного и функционального анализа предметной области;
- построение концептуальной модели проектируемого объекта;
-  проектирование  одного  или  нескольких  объектов  профессиональной

деятельности;
-  осуществление  поиска  и  сбора информации по вопросам оценки безопасности

экологичности и экономической эффективности предлагаемого решения.
Формы проведения преддипломной практики (стажировки)
Преддипломная  практика  (стажировка)  проводится  на  предприятиях,  в

организациях или учреждениях  на основе договоров, заключаемых между колледжем и
предприятием,  организацией  или  учреждением.  Производственная  практика  на
предприятиях, в организациях и учреждениях осуществляется на основе договоров о базах
практики между колледжем и предприятием, организацией или учреждением.

Места  для  практики,  исходя  из  условий  ее  прохождения  группами  студентов,
подбираются,  как  правило,  на  предприятиях,  в  учреждениях  и  организациях,
расположенных в г. Оренбурге и Оренбургской области. При наличии мотивированных
аргументов допускается проведение практики в других субъектах Российской Федерации.

Перед  началом  практики  проводится  собрание  для  студентов,  на  котором  им
сообщается  вся  необходимая  информация  по  проведениюпреддипломной  практики
(стажировки).

Формы  преддипломной  практики  (стажировки)  могут  быть  достаточно
разнообразными, строгой регламентации нет. Однако выполненный объем работ в течение
практики  должен  в  полной  мере  соответствовать  целям  и  задачам  преддипломной
практики  (стажировки).  В  качестве  возможных  форм  проведения  преддипломной
практики (стажировки) рассматриваются следующие:

- эксплуатация и модификация информационных систем;
- закрепление практических навыков в разработке информационных систем;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

служащих: 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 14995
Наладчик технологического оборудования.

Для  успешного  прохождения  преддипломной  практики  (стажировки)  студент
специальности 09.02.04.51 Информационные системы(по отраслям) должен:



- знать:
организацию  и  управление  деятельностью  соответствующего  подразделения;

вопросы  планирования  и  финансирования  разработок;  технологические  процессы  и
производственное оборудование в подразделениях предприятия, на котором проводится
практика;  действующие  стандарты,  технические  условия,  положения  и  инструкции  по
эксплуатации  аппаратных  и  программных  средств  вычислительной  техники,
периферийного  и  связного  оборудования,  по  программам  испытаний  и  оформлению
технической  документации;  методы  определения  экономической  эффективности
исследований  и  разработок;  правила  эксплуатации  средств  вычислительной  техники,
измерительных  приборов  или  технологического  оборудования,  имеющегося  в
подразделении,  а  также  их  обслуживание;  вопросы  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности и экологической чистоты;

уметь:
создавать и эксплуатировать информационные системы, автоматизирующие задачи

организационного  управления  коммерческих  компаний  и  бюджетных  учреждений;
анализировать требования к информационным системам и бизнес-приложениям; работать
в трудовом коллективе; 

владеть:
методами анализа технического уровня и изучаемого аппаратного и программного

обеспечения информационных систем и их компонентов для определения их соответствия
действующим техническим условиям и стандартам; навыками работы с аппаратными и
программными  средствами,  используемыми  при  проектировании  и  эксплуатации
информационных  систем  и  их  компонентов;  методами  проведения  и  оформления
патентных  исследований;   навыками  пользования  периодическими  реферативными  и
справочно-информационными изданиями по профилю работы подразделения;

приобрести опыт:
выполнения  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,  должностям

служащих;  подробной  разработки  содержания  пояснительной  записки  и  состава
графических материалов выпускной квалификационной работы (дипломного проекта)  с
указанием примерного объема и трудоемкости выполнения основных разделов.

Количество часов на освоение программы преддипломной практики:
Всего – 144 часа (4 недели). 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ

Процесс  прохождения  преддипломной  практики  (стажировки)  направлен  на
формирование  элементов  следующих  компетенций  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
данному направлению подготовки:

а) общих компетенций:
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  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.



ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды,  результат
выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

б) профессиональных компетенций:
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
системой 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.

АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ

Итоговая  аттестация  выпускника  является  обязательной и осуществляется  после
освоения образовательной программы в полном объеме. Цель итоговой государственной
аттестации выпускников – установление уровня готовности выпускника к выполнению
профессиональных  задач.  Основными  задачами  итоговой  государственной  аттестации
являются - проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и определение
уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе СПО.



Итоговая  государственная  аттестация  техника  по  специальности  230401
«Информационные системы (по отраслям)»     включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломной работы). Тематика выпускной квалификационной
работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Требования  к  выпускной  квалификационной  работе  определяются  на  основании
действующего  «Положения  об  итоговой  государственной  аттестации  выпускников,
завершающих обучение по программам среднего профессионального образования».

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завершающий этап
подготовки студента к получению диплома.

КВАЛИФИКАЦИЯ  техник  по  информационным  системам  -  это  степень,
отражающая  образовательный  уровень  выпускника,  свидетельствующая  о  наличии
фундаментальной  подготовки  по  соответствующей  специальности,  освоении
специализации.

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку
на  заданную  тему,  написанную  лично  автором  под  руководством  руководителя,
свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать
фактический  материал,  используя  теоретические  знания  и  практические  навыки,
полученные при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую
элементы  научного  исследования.  В  выпускной  квалификационной  работе  могут
использоваться  материалы исследований,  отраженные в  выполненных ранее  студентом
курсовых работах.

Тематика  выпускной  квалификационной  работы  разрабатывается  ведущими
преподавателями  цикловой  комиссии  с  учетом  заявок  предприятий  (фирм),  а  также
территориальных  административных  органов  власти  и,  с  учетом  ежегодной  ее
корректировки,  утверждается  на  заседании  ПЦК.  Тематика  выпускных
(квалификационных) работ должна отражать основные сферы и направления деятельности
экономистов в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на предприятиях
различных организационно-правовых форм.

В  работе  выпускник  должен  показать  умение  критически  подходить  к  ис-
следованию   теоретических   вопросов,   рассмотреть   различные   точки   зрения   по
дискуссионным  проблемам,  аргументировано  формулировать  позиции  автора;
использовать  новые  законодательные  и  нормативные  акты,  инструкции,  положения,
методики и другие,  относящиеся к рассматриваемой теме;  использовать компьютерные
методы  сбора  и  обработки  информации,  применяемые  в  сфере  его  будущей
профессиональной деятельности.

Выпускная  квалификационная  работа  способствует  закреплению  и  развитию
навыков  самостоятельной  работы  и  овладению  методикой  научного  исследования  при
решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень
подготовленности  выпускника  для  практической  работы  в  условиях  быстро
развивающихся рыночных экономических отношений.

Ценность  выпускной  квалификационной  работы  определяется  ее  высоким
теоретическим  уровнем,  практической  частью,  а  также  тем,  в  какой  мере
сформулированные  в  работе  предложения  способствуют  улучшению  качества  работы
организаций, повышению эффективности строительного производства.
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