
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. «Элементы высшей математики» 

Математический и естественнонаучный цикл 

 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки)  

Составитель: Стефанович Е.А., преподаватель Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС  

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) среднего 

профессионального образования, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки РФ от «14» мая 2014 г. № 525 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессио-

нального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

1 . Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 09.04.02 Информационные системы (по отраслям) (базовой 

подготовки) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

математический и общий естественнонаучный цикл 

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

учебной дисциплины: 

Базовая часть 

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; 

Вариативная часть  (16 ч) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго    порядка на 

плоскости; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы математического анализа, линейной  и аналитической  геометрии; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления. 

 



Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 

по базовой и углубленной подготовке к освоению профессиональных модулей ППСЗ по 

специальности 09.04.02 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке 

формируются общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  студента    220 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 147 часов; 

самостоятельной работы студента 73  часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 147 

в том числе:  

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия 66 

контрольные работы 2 

контрольная работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 73 

в том числе:   



индивидуальное проектное задание  не предусмотрено 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 73 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

           ЕН.02. «Элементы математической логики» 

 

Математический и естественнонаучный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

(базовой подготовки)  

Составитель: Стефанович Е.А., преподаватель Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС  

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) среднего 

профессионального образования, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки РФ от «14» мая 2014 г. № 525 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессио-

нального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

2 . Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  

09.04.02 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки)  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) 

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) формам обучения. 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

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

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

- формулы алгебры высказывания; 

- метод минимизации алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов. 

 



Вариативная часть –16 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить таблицы истинности для формул логики упрощать формулы логики; 

 выполнять операции над предикатами, записывать области истинности 

предикатов, формализовать предложение с помощью логики предикатов; 

 исследовать бинарные отношения на заданные свойства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы математической логики; 

 формулы алгебры высказывания; 

 метод минимизации алгебраических преобразований; 

 основы языка и алгебры предикатов. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППСЗ по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) и овладению 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке 

формируются общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 



1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной  работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

          лабораторные работы  не предусмотрено 

          практические занятия 42 

          контрольные работы 2 

контрольная работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:   

          индивидуальное проектное занятие  не предусмотрено 

          тематика внеаудиторной самостоятельной работы 36 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

           ЕН.02. «Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Математический и естественнонаучный цикл  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки)  

Составитель: Стефанович Е.А., преподаватель Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС  

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) среднего 

профессионального образования, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки РФ от «14» мая 2014 г. № 525. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессио-

нального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

3 . Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 09.04.02 Информационные системы (по отраслям) (базовой 

подготовки) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) 

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) формам обучения. 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

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

Базовая часть 



В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики;  

     - использовать методы математической статистики 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основы теории вероятностей и математической статистики; 

     - основные понятия теории графов 

Вариативная часть – 18 часов  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

     - использовать методы математической статистики.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

     - основы теории вероятностей и математической статистики; 

     - основные понятия теории графов. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 

по базовой и углубленной подготовке к освоению профессиональных модулей ППСЗ по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 

системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке 

формируются общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося - 160 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 54 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе:  

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия 38 

контрольные работы - 

контрольная работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 54 

в том числе:   

индивидуальное проектное занятие  не предусмотрено 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 54 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ, УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Профессиональный цикл  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

(базовый уровень) 

 

Составитель: Османов Р.Б., преподаватель Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС  

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от «14» мая 2014 г. № 525. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессио-

нального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от «26» июня 2010 г. № 688. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

общепрофессиональной подготовки по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). 



Рабочая программа предмета «Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) по группе 

специальностей 230000 Информатика и вычислительная техника.  

Рабочая программа может быть использована в  профессиональной подготовке по 

профессии рабочих 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 

профессиональной подготовке работников в областях, связанных с эксплуатацией и 

разработкой информационных систем, при наличии среднего (полного) образования. Опыт 

работы не требуется. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем» составлена для очной, заочной, заочной с 

элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла 

 

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

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 с помощью программных средств организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем;  

 осуществлять поддержку функционирования информационных систем; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности;  

 принципы работы основных логических блоков систем;  

 классификацию вычислительных платформ и архитектур;  

 параллелизм и конвейеризацию вычислений;  

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, 

функционирование, программно-аппаратная совместимость 

 

Вариативная часть  (6 часов) 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППСЗ по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 

системы; 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией; 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке 

формируются общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. 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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  студента    105  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов; 

самостоятельной работы студента 35  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе: 40 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 40 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 35 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание не предусмотрено 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 35 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированного 

зачета 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ОП.04 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

Профессиональный цикл программы  

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

(базовый уровень) 

 

Составитель: Стефанович Е.А., преподаватель Колледжа сервиса и дизайна 

ВГУЭС  

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от «14» мая 2014 г. № 525. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессио-

нального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

2 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от «26» июня 2010 г. № 688. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

общепрофессиональной подготовки по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое документоведение»» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) по группе специальностей 230000 Информатика и 

вычислительная техника и профессиональной подготовке по профессии рабочих 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое документоведение» составлена для очной, заочной, заочной с 

элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения. 

 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла 

 

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

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ;  

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов;  

 применять документацию систем качества;  



 применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

 национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции;  

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;  

 положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов;   

 сертификацию, системы и схемы сертификации;  

 основные виды технической и технологической документации, стандарты 

оформления документов, регламентов, протоколов. 

 

Вариативная часть  (8 часов) 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППСЗ по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 

системы. 

ПК 1.2.  Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.7.  Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ; 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией; 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке 

формируются общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. 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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  студента    60  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 

 самостоятельной работы студента 20  часов. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

ОП.05 УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Профессиональный цикл  

 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

(базовый уровень) 

 

Составитель: Панин В.П., преподаватель Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС  

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от «14» мая 2014 г. № 525. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессио-

нального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 14 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего)   20 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание не предусмотрено 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

 Итоговая аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 



3 . Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

общепрофессиональной подготовки по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). 

 Рабочая программа «Устройство и функционирование информационной системы» 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) по группе специальностей 

230000 Информатика и вычислительная техника.  

Рабочая программа может быть использована в  профессиональной подготовке по 

профессии рабочих 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 

профессиональной подготовке работников в областях, связанных с эксплуатацией и 

разработкой информационных систем, при наличии среднего (полного) образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Устройство и функционирование 

информационной системы» составлена для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий формам обучения. 

 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла 

 

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

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент 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 дисциплины студент должен знать: 

 цели автоматизации предприятия; 

 типы организационных структур; 

 реинжениринг бизнес-процессов; 

 требования к проектируемой системе, классификацию информационных 

систем, структуру информационной системы, понятие жизненного цикла 

информационной системы;  

 модели жизненного цикла информационной системы, методы 

проектирования информационной системы;  

 технологии проектирования информационной системы, оценку и управление 

качеством информационной системы;  

 организацию труда при разработке информационной системы;  

 оценку необходимых ресурсов для реализации проекта; 

Вариативная часть (8 часов) 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППСЗ по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 



участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 

системы. 

ПК 1.3.  Производить модификацию отдельных модулей информационной системы 

в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения; 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы; 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.6.  Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы; 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией; 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке 

формируются общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. 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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  студента    90  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов; 

самостоятельной работы студента 35  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 

Профессиональный цикл  

 

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) 

 

Составитель: Османов Р.Б., преподаватель профессиональных дисциплин 

Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС  

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от «14» мая 2014 г. № 525. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессио-

нального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

4 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

общепрофессиональной подготовки по специальности СПО 09.02.04 «Информационные 

системы (по отраслям)».  

Рабочая программа «Основы проектирования баз данных» может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) по группе специальностей 230000 Информатика и 

вычислительная техника.  

Рабочая программа может быть использована для обучения  по профессии рабочих  

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 

профессиональной подготовке работников в областях, связанных с эксплуатацией и 

разработкой информационных систем, при наличии среднего (полного) образования. Опыт 

работы не требуется. 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 20 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего)   30 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание Не предусмотрено 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 30 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 



Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектирования баз данных» 

составлена для очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных 

технологий формам обучения. 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ согласно  ФГОС СПО 

утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ  от «14» мая 2014 г. № 

525 

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

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 проектировать реляционную базу данных;  

 использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основы теории баз данных; 

  модели данных, особенности реляционной модели и проектирование баз 

данных,  

 изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; 

  основы реляционной алгебры; 

  принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных;  

  средства проектирования структур баз данных;  

 язык запросов SQL 

 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1.  Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 

системы; 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения; 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ; 

ПК 1.9.  Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией; 

 В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке 

формируются общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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



ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. 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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.08 «Технические средства информатизации» 

 

Профессиональный цикл 

  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки 

 

Составитель: Османов Р.Б., преподаватель Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС  

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от «14» мая 2014 г. № 525. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессио-

нального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе: 58 

лабораторные занятия  

практические занятия  

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего)   44 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Указываются другие виды самостоятельной работы (реферат, 

практическая работа, расчетно-графическая работа, домашняя 

работа и т.п.) 

 

Итоговая аттестация в форме  Экзамен 



государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 

5 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовке специалистов среднего звена по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

общепрофессиональной подготовки по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям).  

Рабочая программа «Технические средства информатизации» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) по группе специальностей 230000 

Информатика и вычислительная техника.  

Рабочая программа может быть использована в  профессиональной подготовке по 

профессии рабочих 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин, профессиональной подготовке работников в областях, связанных с эксплуатацией 

и разработкой информационных систем, при наличии среднего (полного) образования. 

Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технические средства информатизации» 

составлена для очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных 

технологий формам обучения. 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 

Общепрофессиональный цикл  

 

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

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

  периферийные устройства вычислительной техники;  

 нестандартные периферийные устройства. 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 

системы; 



ПК 1.2.  Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы; 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ; 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке 

формируются общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. 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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе: 45 

лабораторные занятия  

практические занятия  

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего)   35 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Указываются другие виды самостоятельной работы (реферат, 

практическая работа, расчетно-графическая работа, домашняя 

работа и т.п.) 

 

Итоговая аттестация в форме  Экзамен 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Профессиональный цикл 

 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»   

(базовый уровень) 

 

Составители: Лейбович Н.Л., преподаватель  Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС  

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)», утвержденная приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 мая 2015 г. № 525. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессио-

нального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы КСД ВГУЭС по специальности 

СПО 09.02.04 «Информационные системы», утвержденная приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 мая 2014 г. № 525, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения студентов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла  

 

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

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 Применять законы по защите интеллектуальной собственности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

Вариативная часть: «не предусмотрена»: 

 

     Содержание дисциплины  должно быть ориентировано на подготовку студентов 

к освоению учебной дисциплины по специальности 09.02.04 «Информационные системы 

(по отраслям)» и овладению профессиональных компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

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; 

ПК 2 – Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

В процессе  освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции  (ОК) (Приложение 2): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. 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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

    лабораторные занятия не предусмотрены 

     практические занятия 14 

     контрольные работы не предусмотрены  

     Курсовая работа (проект) не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрены 

написание рефератов, составление конспектов  18 

Итоговая аттестация в форме                         Зачет 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. «Элементы высшей математики» 

 

Профессиональный цикл  

 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки)  

Составители: Типер Н.В., преподаватель Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС; 

  Османов Р.Б.,  преподаватель Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины  - является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППСЗ) и относится к вариативной части  

ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой 

подготовки среднего профессионального образования, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от «14» мая 2014 г. № 525. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессио-

нального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

6 . Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 

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

учебной дисциплины: 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать в среде программирования; 

 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на встроенном языке 

программирования «1С: Предприятие». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 этапы решения задач на компьютере; 

 типы данных; 

 базовые конструкции изучаемого языка программирования; 

 принципы структурного и модульного программирования; 

 принципы объектно-ориентированного программирования 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся по базовой и 

углубленной подготовке к освоению профессиональных модулей ППСЗ по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 



ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке 

формируются общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  студента    216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 144 часа; 

      самостоятельной работы студента 72 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

в том числе:  

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия 60 

контрольные работы не предусмотрено 

контрольная работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 72 

в том числе:   

индивидуальное проектное занятие  не предусмотрено 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 72 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 «Бухгалтерский учет»  

Профессиональный цикл  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки)  

 

Составитель: Мельник Л.В., преподаватель Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) среднего 

профессионального образования, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки РФ от «14» мая 2014 г. № 525. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессио-

нального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) среднего 

профессионального образования, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки РФ от «14» мая 2014 г. № 525. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) 

.  

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина  «Бухгалтерский учет» по специальности  09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)    среднего профессионального образования 

является  общепрофессиональной дисциплиной и относится к профессиональному циклу.  

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- Использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования 

результатов коммерческой деятельности; 

- Выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организации; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 Методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 

запись; 

 Объекты бухгалтерского учета; 

 План счетов; 

-    Бухгалтерскую отчетность. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

общие компетенции: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке 

формируются общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. 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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 13. «Экономика организации» 

 

Профессиональный цикл 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) 

         

         Составитель: Буланкина Н.В., преподаватель Колледжа сервиса и дизайна 

ВГУЭС  

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретические  занятия 30 

практические занятия 6 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 



09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от «14» мая 2015 г. № 525. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессио-

нального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 

7 .1 Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке  

Рабочая программа составляется для очного и заочного форм обучения. 

 

1.2 Цели и задачи программы - требования к результатам освоения дисциплины 

Главная цель дисциплины «Экономика организации»  – дать студентам системное 

целостное представление о базовых принципах, закономерностях и механизме 

функционирования организации (предприятия). Обеспечить соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть- Не предусмотрена 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:               

– находить и использовать необходимую  организации  экономическую 

информацию;  

– определять организационно-правовые   формы организаций;   

– определять состав материальных,  трудовых и финансовых ресурсов  

организации; 

– рассчитывать основные  технико-экономические показатели деятельности 

гостиницы;   организовывать оформление гостиничной документации: составление, учет и    

хранение отчетных данных;    

 

знать:                                

– организацию производственного и  технологического процессов;   

– материально-технические, трудовые и  финансовые ресурсы гостиничной  

отрасли и организации, показатели их эффективного использования;     

– способы экономии ресурсов, основные  энерго- и материалосберегающие   

технологии;   

– механизмы ценообразования на услуги;  

– формы оплаты труда в современных  условиях;      

– технико-экономические показатели. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся по базовой 

подготовке к освоению профессиональных модулей ППСЗ по специальности 09.04.02 

Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. 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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 113 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 75 часов; 

– самостоятельной работы студента 38 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 75 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 30 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 38 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 01. «Эксплуатация и модификация информационных систем» 

Профессионального  цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена  

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

Составитель: Типер Н.В, преподаватель Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС  

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от «14» мая 2014 г. № 525. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессио-

нального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО. 

 Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке  

(переподготовке) работников рабочих специальностей в дополнительном 

профессиональном образовании. 

 

2. Место ПМ в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный модуль «Эксплуатация и модификация информационных 

систем» входит в Профессиональный цикл. 

 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных 

систем; 

- выполнения  регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 

- сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

- организации доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя; 

- обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации; 

- определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 



- использования инструментальных средств программирования 

информационной системы; 

- участия в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы; 

- разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной 

системы; 

- участия в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы; 

- модификации отдельных модулей информационной системы; 

- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологи применения объектов профессиональной деятельности. 

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; 

- способы восстановления информации в информационной системе; 

- принципы организации разноуровнего доступа в информационных 

системах; 

- политику безопасности в современных информационных системах; 

- цели автоматизации организации; 

- задачи и функции информационных систем; 

- типы организационных структур; 

- реинжиниринг бизнес-процессов; 

- основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения; 

- особенности программных средств, используемых в разработке 

информационных систем; 

- методы и средства проектирования информационных систем; 

- основные понятия системного анализа; 

- национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества. 

уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной системы; 

- настройку информационной системы под конкретного пользователя 

согласно технической документации; 

- поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

- принимать решение о расширении функциональности информационной 

системы,  о прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге; 

- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации системы; 

- производить документирование на этапе сопровождения; 

- осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 

системы; 

- составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования; 

- организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной 



системы в рамках своей компетенции; 

- манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, 

определять ограничения целостности данных; 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

- использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

- строить архитектурную схему организации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств; 

- оформлять программную и  техническую документацию с использованием 

стандартов оформления программной документации; 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы сертификации Российской 

Федерации. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Эксплуатация и 

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

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8.  Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

4.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 464 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 308 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 156 часов; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 464 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 308 

Курсовая работа/проект - 

Учебная практика 306 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 156 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена экзамен 

 

1. МДК 1.1. Эксплуатация информационной системы; 

2. МДК 1.2. Методы и средства проектирования информационных систем; 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 02. «Участие в разработке информационных систем» 

Профессионального  цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена  

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

Составитель: Типер Н.В, преподаватель Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС  

Османов Р.Б., преподаватель Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС 

 



Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от «14» мая 2014 г. № 525. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессио-

нального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО. 

 Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке  

(переподготовке) работников рабочих специальностей в дополнительном 

профессиональном образовании. 

 

3. Место ПМ в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный модуль «Участие в разработке информационных систем» 

входит в Профессиональный цикл. 

 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- использования инструментальных средств обработки информации; 

- участие в разработке технического задания; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования стандартов при оформлении программной документации; 

- программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

- использование критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы; 

- применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

- управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств. 

знать:  

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решения, 

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. 

уметь: 



- осуществлять сопровождение информационной системы; 

- настройку информационной системы под конкретного пользователя 

согласно технической документации; 

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации; 

- использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием статистических экспертных систем, экспертных систем реального 

времени; 

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ; 

- разрабатывать графический интерфейс приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Участие в разработке 

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

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. 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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 4.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 337 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 226 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 111 часов; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 337 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 226 

Курсовая работа/проект - 

Учебная практика 36 

Производственная практика 306 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 111 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена экзамен 

 

1. МДК 2.1. Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем; 

2. МДК 2.2. Управление проектами. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 03. «Выполнение работ по рабочей профессии 

 Оператор Электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

Профессионального  цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена  

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

Составитель: Типер Н.В, преподаватель Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС  

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от «14» мая 2014 г. № 525. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессио-

нального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО. 

 Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке  

(переподготовке) работников рабочих специальностей в дополнительном 

профессиональном образовании и предназначена для обучения оператора ЭВМ, код по 



Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94) – 16192. Опыт работы не требуется. 

 

4. Место ПМ в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный модуль «Выполнение работ по рабочей профессии 

Оператор Электронно-вычислительных и вычислительных машин» входит в 

Профессиональный цикл. 

 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- работы в операционной системе WINDOWS;  

- работы в основных приложениях ППП MS OFFICE; 

знать:  

- основы работы в операционных системах и сервисных оболочках; 

- устройство персонального компьютера, работу с его основными и 

периферийными устройствами; 

- структуру основных папок операционной системы WINDOWS; 

- основные антивирусные программы;  

- основные приѐмы работы с папками и файлами;  

- стандартные программы операционной системы WINDOWS;  

- основные программы - архиваторы;  

- основные приѐмы работы в локальной и глобальной сети; 

уметь: 

- запускать программы, установленные в операционной системе; 

- выполнять основные операции над папками и файлами; 

- выполнять поиск информации в компьютере, флеш-картах, картах памяти, 

оптических носителях, локальной и глобальной сети; 

- удалять и устанавливать программное обеспечение; 

- обновлять антивирусную программу, проверять диски на вирусы; 

- сканировать и форматировать информацию; 

- создавать  и форматировать презентации; 

- устранять сбои и ошибки, возникающие в работе программного 

обеспечения; 

- создавать тесты в электронных оболочках; 

- создавать, сохранять, модифицировать, выводить на печать документы, 

созданные в приложениях WINDOWS; 

- изменять настройки окон приложений WINDOWS; 

- осуществлять настройку операционной системы WINDOWS 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Оператор электронно – 

вычислительных и вычислительных машин, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 

 

 

 



Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 2. Осуществлять выбор методов и средств измерения эксплуатационных 

характеристик объектов профессиональной деятельности 

ПК 3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения 

ПК 4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

4.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 429 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 95 часов; 

- учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 429 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 190 

Курсовая работа/проект - 

Учебная и производственная практика 144 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 95 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена экзамен 

 

1. МДК 3.1. Информационные системы и технологии; 

2. МДК 3.2. Пакеты прикладных программ; 

 

 

 


