
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является элементом 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины - сформировать у студентов представления о философии как 

специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о 

смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в 

современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

Задачи: 

 формирование у студентов понимания наиболее общих, фундаментальных 

закономерностей и принципов существования и познания окружающего мира; 

 вооружение будущего специалиста научной методологией познания природы и 

сущности повседневной реальности и системного мира человека, оценки фактов 

действительности, формирования ценностных установок, основанных на знании опыта 

функционирования общества. 

 дать учащимся возможность осмысленной ориентации в многообразии 

философских проблем, показать роль и значение философии в современной культуре. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать и уметь: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК.01-04 

ОК.06 

ориентироваться в истории 

развития философского знания; 

вырабатывать свою точку 

зрения и аргументированно 

дискутировать по важнейшим 

проблемам философии.  

применять полученные в курсе 

изучения философии знания в 

практической, в том числе и 

профессиональной, 

деятельности. 

 

основных философских учений; 

главных философских терминов и 

понятий 

проблематики и предметного поля 

важнейших философских дисциплин 

традиционные общечеловеческие 

ценности. 

 

 

1.4. Трудоемкость дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельная работа – 2 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результатом усвоения программы ОГСЭ.01 Основы философии являются общие (ОК) 

компетенции. 



ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

дисциплины: 

Цель:  

Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX – начала XXI вв.  

Задачи:  

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 

 – показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

 – сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

 – показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века 

в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 



- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX-XXI в.; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов  42 часа;  

самостоятельной работы студентов 2 часа. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количеств

о часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

Уроки 18 

Практические занятия  22 

Самостоятельная работа студента  (всего) 2 

в том числе:  

Подготовка к практическим занятиям 8 

- подготовка практико-ориентированных работ проектного 

характера; 
1 

- самостоятельная работа над рефератом, исследованием проблемы - 

самостоятельное изучение законодательных, нормативных правовых 

актов  

- подготовка к практическим занятиям и контрольным работам 

1 

- самостоятельное изучение законодательных, нормативных 

правовых актов - подготовка к практическим занятиям и контрольным 

работам 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

описывать значимость своей 

профессии (специальности) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

 



 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие 

компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа  2 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена: учебная дисциплина Иностранный 

язык в профессиональной деятельности является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла  основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Код 

компетенции 

Знания Умения 



ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. Правила построения 

простых и сложных предложений 

на профессиональные темы 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  168 

в том числе: 

- теоретическое обучение - 

- лабораторные работы - 

- практические занятия  162 

- курсовые проекты (работы) - 

- самостоятельная работа 2 

- консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОП СПО в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина Физическая культура входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 



Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

- применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для специальности 

- роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; 

- средства профилактики 

перенапряжения 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 168 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  160 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  132 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме д/зачета (3-8 семестры) 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» разработана 

за счет часов вариативной части образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование и соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



У1* создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

У2* осуществлять речевой самоконтроль;  

У3* оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

У4* применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

У5* соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 З1* смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 З2* основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 З3* орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка, нормы речевого 

поведения в социально-культурной и официально-деловой сферах общения. 

 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» направлено на 

формирование общих компетенций: 

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 34; 

самостоятельная работа -2. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

подготовка рефератов 

выполнение домашней работы (подготовка сообщений, докладов, 

конспектирование текста, подготовка к практическим и контрольным 

работам) 

 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

 



1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 по специальности Информационные 

системы и программирование, относящейся к укрупненной группе профессий, 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» 

принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

Умения Знания 

Выполнять операции над матрицами и 

решать системы линейных уравнений 

Решать задачи, используя уравнения 

прямых и кривых второго порядка на 

плоскости 

Применять методы дифференциального и 

интегрального исчисления 

Решать дифференциальные уравнения 

Пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел 

Основы математического анализа, линейной 

алгебры и аналитической геометрии 

Основы дифференциального и интегрального 

исчисления 

Основы теории комплексных чисел 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих компетенций. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы учебной 

дисциплины:  
Объем образовательной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;  

промежуточная аттестация -6 часов; 

консультации – 2 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

 



Объем образовательной нагрузки (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе: 

      теоретические занятия  

     практические занятия 

 

40 

22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе: 

     Составление конспектов  

    Выполнение рефератов 

   Индивидуальный проект 

Решение задач с использованием ИКТ 

 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   6 

  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ЛОГИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Дискретная математика с элементами 

математической логики является частью образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Дискретная математика с элементами 

математической логики» может быть использована при реализации образовательных 

программ СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, а также 

в дополнительном профессиональном образовании 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы СПО: 

дисциплина Дискретная математика с элементами математической логики входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН.00)  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

 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 

графов; 

 формулы алгебры высказываний;  

 методы минимизации алгебраических преобразований; 

 основы языка и алгебры предикатов. 

Вариативная часть 

В результате освоения вариативной части учебной дисциплины Дискретная 

математика с элементами математической логики студент должен уметь: 

 применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

 определять типы графов и давать их характеристики. 

В результате освоения вариативной части учебной дисциплины Дискретная 

математика с элементами математической логики студент должен знать: 

 методы упрощения булевых функций;  



 бинарные отношения и их свойства; 

 элементы теории отображений и алгебры подстановок 

 основные понятия теории графов, характеристики и виды графов. 

Освоение учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций: 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

  Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 



государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

 52 часов обязательной учебной нагрузки студента, 

 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы: Объем часов 

Объем образовательной программы: 60 

Самостоятельная работа  2 

1. Объем работы во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе:  

теоретические занятия 34 

практические занятия 14 

курсовая работа (проект)  - 

Консультации  4 

промежуточная аттестация в форме экзамена  6 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 



 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач; 

− использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических задач; 

− применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического 

анализа. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− элементы комбинаторики; 

− понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление 

вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую 

вероятность; 

− алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной 

вероятности; 

− схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. Формулу (теорему) 

Байеса; 

− понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и 

характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики; 

− законы распределения непрерывных случайных величин; 

− центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, 

характеристики выборки; 

− понятие вероятности и частоты. 

 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы – 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов. 

самостоятельной работы 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

практические занятия 24 

Консультации  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.04 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ЕН.04 «Экологические основы природопользования» является 

обязательной частью Математического и общего естественнонаучного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07  

Информационные системы и программирование  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ПК, 

ОК  
Умения  Знания  

ПК 6.3- 

6.4  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 07  

ОК 09  

ОК 11  
  

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов деятельности; -

использовать в профессиональной 

деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды 

обитания; -соблюдать в 

профессиональной деятельности 

регламенты экологической 

безопасности  

принципы взаимодействия  живых 

организмов и  среды обитания.  

-особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники техногенного 

взаимодействия на окружающую среду; -об 

условиях устойчивого развития экосистем и 

возможных причинах возникновения 

экологического кризиса;  

-принципы и методы рационального 

природопользования;  

-методы экологического регулирования;  

-принципы размещения производств  

различного типа;  

-основные группы отходов их источники и 

масштабы   образования;  

-понятия и принципы мониторинга 

окружающей среды;  

-правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; -принципы и правила 

международного сотрудничества области 

природопользования и охраны окружающей 

среды;  

-природоресурсный потенциал Российской  

Федерации;  

-охраняемые природные территории.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 



практические занятия  10 

Самостоятельная работа  2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГБПОУ «Колледж 

«Подмосковье» по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина ОП.01 Операционные системы и среды относится к 

профессиональному учебному циклу ППССЗ. 

 

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

 

Цель дисциплины «Операционные системы и среды» приобретение студентами 

теоретических знаний современных операционных систем, их назначения, функциях, 

структуре и принципов работы. Основное внимание уделяется изучению ОС семейства 

Windows и UNIX (LINUX).  

Таким образом, целями освоения данной дисциплины являются:  

- знание основ функционирования и структуры современных операционных систем.  

- способность использовать средства операционных систем в разработке и 

эксплуатации информационных систем.  

- формирование профессиональных компетенций в области разработки 

информационных систем в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению 

подготовки. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

ОК 01 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам,  

ОК 02 -Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности, 

ОК 05 - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста,  

ОК 09 - Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности,  

ОК 10 - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке,  

ПК 4.1-Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем,  

ПК 4.4 -Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами.  

ПК 6.4 -Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания,  

ПК 6.5-Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим заданием,  

ПК 7.2 -Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов,  

ПК 7.3 -Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов,  



ПК 7.5 -Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 

использованием регламентов по защите информации,  

ПК 10.1- Обрабатывать статический и динамический информационный контент.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- управлять параметрами загрузки операционной системы;  

- выполнять конфигурирование аппаратных устройств;  

- управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды  

пользователей;  

- управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, 

управлять разделением ресурсов в локальной сети.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных  

систем;  

- архитектуры современных операционных систем;  

- особенности построения и функционирования семейств операционных  

систем "Unix" и "Windows";  

- принципы управления ресурсами в операционной системе;  

- основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:  

лабораторные работы не 

предусмотре

но 
практические занятия 18 

контрольные работы не 

предусмотре

но 
курсовая работа (проект) не 

предусмотре

но 
Самостоятельная работа студента (всего) - 

в том числе:  

проработка конспекта  - 

подготовка сообщения 

 

 

подготовка презентации 

 

 

тестирование  

самостоятельная  работа над курсовой работой (проектом)  не 

предусмотре

но 
Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 



программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» входит в общепрофессиональный 

цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 

профессиональными модулями:  

ПМ. 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Получать информацию о параметрах компьютерной системы.  

 Подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами 

компьютерной системы.  

 Производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных 

систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных 

систем.  

 Типы вычислительных систем и их архитектурные особенности.  

 Организацию и принцип работы  

 Основные логические блоки компьютерных систем.  

 Процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур. 

 Основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем. 

 Основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы (показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавать сложные 

проблемы в знакомых 

ситуациях. 

Выделять сложные 

составные части 

проблемы и описывать еѐ 

причины и ресурсы, 

необходимые для еѐ 

решения в целом. 

Определять потребность в 

информации и 

предпринимать усилия 

для еѐ поиска. 

Выделять главные и 

альтернативные 

источники нужных 

ресурсов. Разрабатывать 

детальный план действий 

и придерживаться его. 

Качество результата, в 

целом, соответствует 

требованиям.  

Оценивать результат 

своей работы, выделять в 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные части. 

Правильно 

определить и найти 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы. 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

Знать актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить. 

Знать основные 

источники 

информации и 

ресурсов для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Знать актуальные 

стандарты 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Знать актуальные 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 



нѐм сильные и слабые 

стороны. 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценить результат 

и последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планировать 

информационный поиск 

из широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных задач 

Проводить анализ 

полученной информации, 

выделять в ней главные 

аспекты 

Структурировать 

отобранную информацию 

в соответствии с 

параметрами поиска 

Интерпретировать 

полученную информацию 

в контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатуру 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 4. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участвовать в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планировать 

профессиональную 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявлть толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

Современные 

средства и устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 



обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Применять в 

профессиональной 

деятельности инструкций 

на государственном и 

иностранном языке. 

Вести общение на 

профессиональные темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие 

и планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ПК 4.1

 

. 

 

Осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Выполнять инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

Подбирать и 

настраивать 

конфигурацию 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Проводить 

инсталляцию 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Производить 

настройку 

отдельных 

компонент 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Основные методы и 

средства 

эффективного анализа 

функционирования 

программного 

обеспечения. 

ПК 4.2

 

. 

Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

Измерять 

эксплуатационные 

характеристики 

Измерять и 

анализировать 

эксплуатационные 

Основные методы и 

средства 

эффективного анализа 



 характеристик 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем на 

соответствие 

требованиям. 

характеристики 

качества 

программного 

обеспечения. 

функционирования 

программного 

обеспечения. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

     лабораторные занятия 18 

     практические занятия Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

     выполнение домашнего задания с использованием учебной 

литературы. 

     работа со справочной литературой 

 

- 

консультации - 

экзамен - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа онлайн-курса учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 

ТОП-50 09.02.07 Информационные системы и программирование в соответствии с ФГОС 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, 

регистрационный № 44936, входящим в укрупнѐнную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина Информационные технологии является общепрофессиональной 

дисциплиной ОП. 03 профессионального цикла ОП.00 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

• применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

• обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства 

пакета прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



• назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации; 

• состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий; 

• базовые и прикладные информационные технологии; 

• инструментальные средства информационных технологий. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных компетенций: 

 

Код 

 
Наименование компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.6 Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика. 

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа 

предметной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 

тенденций в области веб-разработки. 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный контент. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем онлайн-курса учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 



теоретические занятия  24 

практические занятия 24 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и проектирования» 

является обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы 

и программирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл ППССЗ. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать языки программирования, строить логически правильные и 

эффективные программы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; 

понятие системы программирования; 

основные элементы процедурного языка программирования, структуру программы, 

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

подпрограммы, составление библиотек программ; 

объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и объектов, 

их свойств и методов 

Изучение данной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

эффективного выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент  

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение  

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 



программного обеспечения 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования 

 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы – 186 часов, 

 в том числе:  

обязательной нагрузки во взаимодействии с преподавателем – 176 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 186 

Самостоятельная работа 4 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего)  176 

в том числе: 

     практические занятия 

94 

Консультации  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                             6 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, относящейся к укрупненной группе 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 ОК 

3 ОК 4 

ОК 5 ОК 

9 ОК 10 

Использовать нормативные 

правовые акты в 

профессиональной 

деятельности. 

Защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством. 

Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Основные положения Конституции 

Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации. 

Понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. 

Законодательные, иные нормативные 

правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 



Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

Порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения. 

Правила оплаты труда. 

Роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения. 

Право социальной защиты граждан. 

Понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника. 

Виды административных правонарушений 

и административной ответственности. 

Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров 

 Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

 Разрабатывать политику 

безопасности SQL сервера, 

базы данных и отдельных 

объектов базы данных. 

Владеть технологиями 

проведения сертификации 

программного средства. 

Технология установки и настройки сервера 

баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

Государственные стандарты и требования 

к обслуживанию баз данных. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие 

компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 



ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем                

в часах 

Объем образовательной программы  50 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия  4 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального обучения 09.02.07 

Информационные системы и программирование в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 

44936, входящим в укрупнѐнную группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

Данную программу возможно использовать при реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям, входящим в Укрупненную группу 

профессий, специальностей и направлений подготовки 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу (ОП.06). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 



 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

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

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Владеет разнообразными методами (в том числе инновационными) 

для осуществления профессиональной деятельности. 

Использует специальные методы и способы решения 

профессиональных задач в конкретной области и на стыке 

областей. 

Разрабатывает вариативные алгоритмы решения профессиональных 

задач деятельности применительно к различным контекстам. 

Выбирает эффективные технологии и рациональные способы 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирует информационный поиск из широкого набора 

источников, необходимого для эффективного выполнения 

профессиональных задач и развития собственной 

профессиональной деятельности и деятельности подчиненного 

персонала. 

Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты, 

структурирует, презентует. 

Владеет способами систематизации и интерпретирует полученную 

информацию в контексте своей деятельности и в соответствии с 

задачей информационного поиска. 

ОК 03. Планировать и Проводит объективный анализ качества результатов собственной 



реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

деятельности и указывает субъективное значение результатов 

деятельности. 

Принимает управленческие решения по совершенствованию 

собственной деятельности. 

Организует собственное профессиональное развитие и 

самообразование  в целях эффективной профессиональной и 

личностной самореализации и развития карьеры. 

Занимается самообразованием для решения четко определенных, 

сложных и нестандартных проблем в области профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Обучает членов группы (команды) рациональным приемам по 

организации деятельности для эффективного выполнения 

коллективного проекта.  

Распределяет объем работы среди участников коллективного 

проекта.  

Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами 

группы (команды). 

Проводит объективный анализ и указывает субъективное значение 

результатов деятельности. 

Использует вербальные и невербальные способы эффективной 

коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими 

заинтересованными сторонами. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Использует вербальные и невербальные способы коммуникации на 

государственном языке с учетом особенностей и различий 

социального и культурного контекста. 

Соблюдает нормы публичной речи и регламент. 

Самостоятельно выбирает стиль монологического высказывания 

(служебный доклад, выступление на совещании, презентация  

проекта и т.п.) в зависимости от его цели и целевой аудитории и с 

учетом особенностей и различий социального и культурного 

контекста. 

Создает продукт письменной коммуникации  определенной 

структуры  на государственном языке.  

Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной коммуникации 

на государственном языке в зависимости от цели, содержания и 

адресата. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Осознает конституционные права и обязанности. Соблюдает  закон 

и правопорядок. 

Участвует в мероприятиях гражданско-патриотического характера, 

волонтерском движении.  

Аргументировано представляет и отстаивает свое мнение с 

соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей. 

Осуществляет свою деятельность на основе соблюдения этических 

норм и общечеловеческих ценностей. 

Демонстрирует сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну). 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

Соблюдает нормы экологической чистоты и безопасности.  

Осуществляет деятельность по сбережению ресурсов и сохранению 

окружающей среды. 

Прогнозирует техногенные последствия для окружающей среды, 



эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

бытовой и производственной деятельности человека. 

Прогнозирует возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников. 

Владеет приемами  эффективных действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера.  

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Классифицирует оздоровительные системы физического 

воспитания, направленные  на укрепление здоровья, профилактике 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни.  

Соблюдает нормы здорового образа жизни, осознанно выполняет 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Составляет свой индивидуальный комплекс физических 

упражнений для поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности.  

Организовывает собственную деятельность по укреплению 

здоровья и физической выносливости. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Планирует информационный поиск. 

Принимает решение о завершении (продолжении) 

информационного поиска на основе оценки достоверности 

(противоречивости) полученной информации для решения 

профессиональных задач. Осуществляет обмен информации с 

использованием современного оборудования и программного 

обеспечения, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 

Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты, 

структурирует, презентует. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Изучает нормативно-правовую документацию,  техническую 

литературу и современные научные разработки в области будущей 

профессиональной деятельности на государственном языке. 

Применяет необходимый лексический и грамматический минимум 

для чтения и перевода иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

Владеет современной научной и профессиональной терминологией,  

самостоятельно совершенствует устную и письменную речь и 

пополняет  словарный запас. 

Владеет навыками  технического перевода текста, понимает 

содержание инструкций и графической документации на 

иностранном языке  в области профессиональной деятельности. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определяет успешные стратегии  решения проблемы, разбивает 

поставленную цель на задачи. 

Разрабатывает альтернативные решения проблемы. 

Самостоятельно организует собственные приемы обучения в 

рамках предпринимательской  деятельности. 

Разрабатывает и презентует бизнес-план в области своей 

профессиональной деятельности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  68 



в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы  - 

практические занятия  46 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 2 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Дисциплина Экономика отрасли является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование, 

входящей в укрупненную группу 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

Базовая часть 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 09,  

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 11.1. 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации. 

 

- общие положения 

экономической теории; 

- организацию производственного 

и технологического процессов; 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях; 

- материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

- методику разработки бизнес-

плана. 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 72 

Обязательная нагрузка  во взаимодействии с 

преподавателем 

60 

в том числе:  

лекции  

уроки 28 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 12 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) 20 

Консультации не предусмотрено 

 Самостоятельная  работа обучающегося 

выполнение домашних заданий в виде решения отдельных 

задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных 

и индивидуальных работ; 

формирование и усвоение содержания теоретического 

материала, используя информационные образовательные 

ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); 

подготовка сообщений 

12 

Форма аттестации по семестрам: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 

09.02.07 Информационные системы и программирование и на основе примерной 

основной образовательной программы 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (регистрационный номер: 09.02.07-170511, дата регистрации в 

реестре: 11/05/2017, реквизиты решения о включении ПООП в реестр: протокол № 9 от 

30.03.2017) входящей в укрупнѐнную группу профессий 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 



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

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проектировать реляционную базу данных;  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории баз данных;  

- модели данных;  

- особенности реляционной модели и проектирование баз данных; 

- изобразительные средства, используемые в ER- моделировании;  

- основы реляционной алгебры;  

- принципы проектирования баз данных; 

- обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  

- средства проектирования структур баз данных;  

- язык запросов SQL. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 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) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 



в том числе:  

 теоретическое обучение 50 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

выполнение рефератов  

Промежуточная аттестация в виде экзамена  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 02, 

ОК 04-

ОК 05, 

ОК 09- 

ОК 10; 

ПК 1.4-

ПК 1.5, 

ПК 3.5, 

ПК 5.4 

Применять требования нормативных 

актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

Применять документацию систем 

качества. 

Применять основные правила и 

документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

 

Правовые основы метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов. 

Показатели качества и методы их 

оценки. 

Системы качества. 

Основные термины и 

определения в области 

сертификации. 

Организационную структуру 

сертификации. 

Системы и схемы сертификации. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 50 

Объем образовательной программы  50 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа  * 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

1.1  Общая характеристика программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 



системы и программирование укрупнѐнной группы профессий и специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Численные методы» относится к общепрофессиональному 

циклу основной программы. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Использовать основные численные методы решения математических задач. 

- Выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи. 

- Давать математические характеристики точности исходной информации и 

оценивать точность полученного численного решения. 

- Разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность получаемого результата. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее 

– ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений. 

- Методы решения основных математических задач – интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений 

с помощью ЭВМ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы 

(показатели 

сформированност

и) 

Умения Знания 

 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавать 

сложные 

проблемы в 

знакомых 

ситуациях. 

Выделять 

сложные 

составные части 

проблемы и 

описывать еѐ 

причины и 

ресурсы, 

необходимые для 

еѐ решения в 

целом. 

Определять 

потребность в 

информации и 

предпринимать 

усилия для еѐ 

поиска. 

Выделять главные 

и альтернативные 

источники 

нужных ресурсов. 

Разрабатывать 

детальный план 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные части. 

Правильно 

определить и найти 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы. 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Знать актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить. 

Знать основные 

источники 

информации и 

ресурсов для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Знать актуальные 

стандарты 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Знать актуальные 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

 

 



действий и 

придерживаться 

его. Качество 

результата, в 

целом, 

соответствует 

требованиям.  

Оценивать 

результат своей 

работы, выделять 

в нѐм сильные и 

слабые стороны. 

Реализовать 

составленный 

план. 

Оценить результат 

и последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планировать 

информационный 

поиск из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональны

х задач 

Проводить анализ 

полученной 

информации, 

выделять в ней 

главные аспекты 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска 

Интерпретировать 

полученную 

информацию в 

контексте 

профессионально

й деятельности 

Определять задачи 

поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатуру 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участвовать в 

деловом общении 

для эффективного 

решения деловых 

задач 

Планировать 

профессиональну

ю деятельность 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

Грамотно устно и 

письменно 

излагать свои 

мысли по 

профессионально

й тематике на 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

Особенности 

социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 



особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

государственном 

языке 

Проявлять 

толерантность в 

рабочем 

коллективе 

 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять 

средства 

информатизации 

и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессионально

й деятельности 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Применять в 

профессионально

й деятельности 

инструкций на 

государственном 

и иностранном 

языке. 

Вести общение на 

профессиональны

е темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты 

на базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие 

и планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

Формировать 

алгоритмы 

разработки 

Разрабатывать 

алгоритм решения 

поставленной 

Формировать 

алгоритмы 

разработки 

Основные этапы 

разработки 

программного 



программных 

модулей в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

Разрабатывать 

программные 

модули в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного 

кола 

задачи и 

реализация его 

средствами 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

Разрабатывать код 

программного 

продукта на 

основе готовой 

спецификации на 

уровне модуля. 

Использовать 

инструментальны

е средства на 

этапе отладки 

программного 

продукта. 

Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного 

кода. 

программных 

модулей в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Оформлять 

документацию на 

программные 

средства. 

Оценка сложности 

алгоритма 

Выполнять 

оптимизацию и 

рефакторинг 

программного 

кода. 

Осуществлять 

разработку кода 

программного 

модуля на 

современных 

языках 

программирования 

 

обеспечения. 

Основные принципы 

технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования. 

Актуальная 

нормативно-правовая 

база в области 

документирования 

алгоритмов. 

Способы оптимизации 

и приемы 

рефакторинга. 

Инструментальные 

средства анализа 

алгоритма. 

Методы организации 

рефакторинга и 

оптимизации кода. 

 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной учебной нагрузки 44 

Самостоятельная работа(не более 20%) – 

Обязательная учебная нагрузка 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 16 

практические занятия (если предусмотрено) 
Не 

предусмотрено 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
Не 

предусмотрено 

Контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

 

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:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем  

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  

 строить и анализировать модели компьютерных сетей;  

 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных 

сетей при решении различных задач;  

 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств;  

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

tcp/ip, ipx/spx);  

 устанавливать и настраивать параметры протоколов;  

 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  



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

передачи; 

 аппаратные компоненты компьютерных сетей;  

 принципы пакетной передачи данных;  

 понятие сетевой модели;  

 сетевую модель osi и другие сетевые модели;  

 протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах; 

 адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 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) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 16 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Менеджмент в профессиональной деятельности является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование, 

входящей в укрупненную группу 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01,  

ОК 02,  

Управлять рисками и конфликтами 

Принимать обоснованные решения 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Применять информационные 

технологии в сфере управления 

производством 

Строить систему мотивации труда 

Функции, виды и психологию 

менеджмента 

Методы и этапы принятия 

решений 

Технологии и инструменты 

построения карьеры 

Особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности 



ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 09,  

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 11.1. 

Управлять конфликтами; 

Владеть этикой делового общения 

Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

Принципы делового общения в 

коллективе 

Основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 40 

Обязательная нагрузка  во взаимодействии с 

преподавателем 

40 

в том числе:  

лекции  

уроки 28 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 12 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

 Самостоятельная  работа обучающегося - 



выполнение домашних заданий в виде решения отдельных 

задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных 

и индивидуальных работ; 

формирование и усвоение содержания теоретического 

материала, используя информационные образовательные 

ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); подготовка сообщений 

Форма аттестации по семестрам: 8 семестр -  дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01. РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

Базовая часть 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 в разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля;  

 в использовании инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта;  

 в проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

 в использовании инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта; 

 в разработке мобильных приложений. 

уметь:  

 осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого 

уровней; 

  создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

  выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

  осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

  уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

  оформлять документацию на программные средства. 

знать:  

 основные этапы разработки программного обеспечения; 

  основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

  способы оптимизации и приемы рефакторинга; 



  основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. 

 

Вариативная часть 

Вариативная часть профессионального модуля направлена на углубление базовой 

подготовки с учетом региональных особенностей. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

Всего – 636 часов, в том числе: 

 самостоятельная работа обучающегося – 16 часов; 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 284 часа,  

в том числе: 

 теоретическое обучение – 112 часов; 

 практические занятия – 138 часов; 

 курсовая работа 20 часов; 

 консультации – 14 часов; 

 промежуточная аттестация – 12 часов. 

 учебная и производственная практики – 324 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом деятельности: Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем, в том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС СПО по 

специальности: 

 

Код ПК Содержание ПК 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

 

В процессе освоения профессионального модуля студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

Код ОК Содержание ОК 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 05. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ  

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование  

разделов  

профессиональног

о модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарных курсов 

Консу

льтац

ия, 

часов 

Самосто

ятельна

я работа, 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 
Практика 

Пром. 

аттеста

ция, 

часов 

Всего, 

часов 

в том числе  

Учебная

, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

Лекции

, уроки 

Лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Курс. 

раб. 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК 01-ОК 11 

Раздел 1. 

Разработка 

программных 

модулей 

118 110 48 46 10   6 4 4 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5 

ОК 01-ОК 11 

Раздел 2. 

Поддержка и 

тестирование 

программных 

модулей 

76 70 16 38 10   6 2 4 

ПК 1.2, ПК 1.6 

ОК 01-ОК 11 

Раздел 3. 

Разработка 

мобильных 

приложений 

46 38 22 16     4 4 

ПК 1.2, ПК 1.3 

ОК 01-ОК 11 

Раздел 4. 

Системное 

программирование 

72 64 26 38     4 4 

ПК 1.1 – ПК 1.6 

ОК 01-ОК 11 

Учебная практика 180     180     

ПК 1.2 – ПК 1.6 

ОК 01-ОК 11 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

144      144    

 Всего: 636 293 132 154 20 180 144 12 14 16 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

1.1 Область применения программы  

 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в состав 

укрупненной группы направлений подготовки специальностей 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника»  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВД): 

Осуществление интеграции программных модулей и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 

программных средств. 

4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения. 

5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

программирования компьютерных систем при наличии основного общего, среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Осуществление интеграции программных модулей и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



Содержание профессионального модуля состоит из набора  разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям, и 

направлено на развитие набора универсальных компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Раздел 1. Технология разработки программного обеспечения 

Раздел 2. Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

Раздел 3. Математическое моделирование 

ПК 2.1 

Разрабатывать 

требования к 

программным 

модулям на основе 

анализа проектной и 

технической 

документации на 

предмет 

взаимодействия 

компонент. 

Разрабатывать и оформлять 

требования к программным 

модулям по предложенной 

документации. 

Разрабатывать тестовые наборы 

(пакеты) для программного 

модуля. 

Разрабатывать тестовые 

сценарии программного 

средства. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на 

предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

Анализировать 

проектную и 

техническую 

документацию. 

Использовать 

специализированные 

графические 

средства построения 

и анализа 

архитектуры 

программных 

продуктов. 

Организовывать 

заданную 

интеграцию модулей 

в программные 

средства на базе 

имеющейся 

архитектуры и 

автоматизации 

бизнес-процессов. 

Определять 

источники и 

приемники данных. 

Проводить 

сравнительный 

анализ Выполнять 

отладку, используя 

методы и 

инструменты 

условной 

компиляции (классы 

Debug и Trace). 

Оценивать размер 

минимального 

набора тестов. 

Разрабатывать 

тестовые пакеты и 

тестовые сценарии. 

Выявлять ошибки в 

системных 

компонентах на 

основе 

спецификаций. 

Модели процесса 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные принципы 

процесса разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные подходы к 

интегрированию 

программных 

модулей. 

Виды и варианты 

интеграционных 

решений. 

Современные 

технологии и 

инструменты 

интеграции. 

Основные протоколы 

доступа к данным. 

Методы и способы 

идентификации 

сбоев и ошибок при 

интеграции 

приложений. 

Методы отладочных 

классов. 

Стандарты качества 

программной 

документации. 

Основы организации 

инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и 

основные 

специализированные 

инструменты анализа 

качества 

программных 

продуктов. 

Графические 

средства 

проектирования 

архитектуры 



программных 

продуктов. 

Методы организации 

работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.2 Выполнять 

интеграцию модулей 

в программное 

обеспечение 

Интегрировать модули в 

программное обеспечение. 

Отлаживать программные 

модули. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на 

предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

Использовать 

выбранную систему 

контроля версий. 

Использовать 

методы для 

получения кода с 

заданной 

функциональностью 

и степенью качества. 

Организовывать 

заданную 

интеграцию модулей 

в программные 

средства на базе 

имеющейся 

архитектуры и 

автоматизации 

бизнес-процессов. 

Использовать 

различные 

транспортные 

протоколы и 

стандарты 

форматирования 

сообщений. 

Выполнять 

тестирование 

интеграции. 

Организовывать 

постобработку 

данных. 

Создавать классы- 

исключения на 

основе базовых 

классов. 

Выполнять ручное и 

автоматизированное 

тестирование 

программного 

модуля. 

Выявлять ошибки в 

системных 

компонентах на 

основе 

спецификаций. 

Использовать 

приемы работы в 

системах контроля 

Модели процесса 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные принципы 

процесса разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные подходы к 

интегрированию 

программных 

модулей. 

Основы 

верификации 

программного 

обеспечения. 

Современные 

технологии и 

инструменты 

интеграции. 

Основные протоколы 

доступа к данным. 

Методы и способы 

идентификации 

сбоев и ошибок при 

интеграции 

приложений. 

Основные методы 

отладки. 

Методы и схемы 

обработки 

исключительных 

ситуаций. 

Основные методы и 

виды тестирования 

программных 

продуктов. 

Стандарты качества 

программной 

документации. 

Основы организации 

инспектирования и 

верификации. 

Приемы работы с 

инструментальными 

средствами 

тестирования и 

отладки. 



версий. Методы организации 

работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.3 Выполнять 

отладку 

программного 

модуля с 

использованием 

специализированных 

программных 

средств 

Отлаживать программные 

модули. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на 

предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

Использовать 

выбранную систему 

контроля версий. 

Использовать 

методы для 

получения кода с 

заданной 

функциональностью 

и степенью качества. 

Анализировать 

проектную и 

техническую 

документацию. 

Использовать 

инструментальные 

средства отладки 

программных 

продуктов. 

Определять 

источники и 

приемники данных. 

Выполнять 

тестирование 

интеграции. 

Организовывать 

постобработку 

данных. 

Использовать 

приемы работы в 

системах контроля 

версий. 

Выполнять отладку, 

используя методы и 

инструменты 

условной 

компиляции. 

Выявлять ошибки в 

системных 

компонентах на 

основе 

спецификаций. 

Модели процесса 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные принципы 

процесса разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные подходы к 

интегрированию 

программных 

модулей. 

Основы 

верификации и 

аттестации 

программного 

обеспечения. 

Методы и способы 

идентификации 

сбоев и ошибок при 

интеграции 

приложений. 

Основные методы 

отладки. 

Методы и схемы 

обработки 

исключительных 

ситуаций. 

Приемы работы с 

инструментальными 

средствами 

тестирования и 

отладки. 

Стандарты качества 

программной 

документации. 

Основы организации 

инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и 

основные 

специализированные 

инструменты анализа 

качества 

программных 

продуктов. 

Методы организации 

работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.4 Разрабатывать тестовые наборы Использовать Модели процесса 



Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения. 

(пакеты) для программного 

модуля. 

Разрабатывать тестовые 

сценарии программного 

средства. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на 

предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

выбранную систему 

контроля версий. 

Анализировать 

проектную и 

техническую 

документацию. 

Выполнять 

тестирование 

интеграции. 

Организовывать 

постобработку 

данных. 

Использовать 

приемы работы в 

системах контроля 

версий. 

Оценивать размер 

минимального 

набора тестов. 

Разрабатывать 

тестовые пакеты и 

тестовые сценарии. 

Выполнять ручное и 

автоматизированное 

тестирование 

программного 

модуля. 

Выявлять ошибки в 

системных 

компонентах на 

основе 

спецификаций. 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные принципы 

процесса разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные подходы к 

интегрированию 

программных 

модулей. 

Основы 

верификации и 

аттестации 

программного 

обеспечения. 

Методы и способы 

идентификации 

сбоев и ошибок при 

интеграции 

приложений. 

Методы и схемы 

обработки 

исключительных 

ситуаций. 

Основные методы и 

виды тестирования 

программных 

продуктов. 

Приемы работы с 

инструментальными 

средствами 

тестирования и 

отладки. 

Стандарты качества 

программной 

документации. 

Основы организации 

инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и 

основные 

специализированные 

инструменты анализа 

качества 

программных 

продуктов. 

Методы организации 

работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.5  Производить 

инспектирование 

компонент 

Инспектировать разработанные 

программные модули на 

предмет соответствия 

Использовать 

выбранную систему 

контроля версий. 

Модели процесса 

разработки 

программного 



программного 

обеспечения на 

предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования 

стандартам кодирования. Использовать 

методы для 

получения кода с 

заданной 

функциональностью 

и степенью качества. 

Анализировать 

проектную и 

техническую 

документацию. 

Организовывать 

постобработку 

данных. 

Приемы работы в 

системах контроля 

версий. 

Выявлять ошибки в 

системных 

компонентах на 

основе 

спецификаций. 

обеспечения. 

Основные принципы 

процесса разработки 

программного 

обеспечения. 

Основные подходы к 

интегрированию 

программных 

модулей. 

Основы 

верификации и 

аттестации 

программного 

обеспечения. 

Стандарты качества 

программной 

документации. 

Основы организации 

инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и 

основные 

специализированные 

инструменты анализа 

качества 

программных 

продуктов. 

Методы организации 

работы в команде 

разработчиков. 

 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Максимальная учебная нагрузка и практика обучающегося – 535 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 319 часа; 

учебную практику – 216 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательные аудиторные  

учебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа  

учебная, 

часов 

производственная  

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-11 

ПК 2.1-2.5 

Раздел 1. Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

135 135 70   - - - 

ОК 1-11 

ПК 2.1-2.5 

Раздел 2. 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

116 116 90   

 - - 

ОК 1-11 

ПК 2.1-2.5 

Раздел 3. 

Математическое 

моделирование 

68 68 38 

 

 

 - - 

ОК 1-11 

ПК 2.1-2.5 

Учебная практика 216  216  

 Всего: 535 319 198    216 - 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности: 09.02.07 Информационные системы и программирование и на основе 

примерной основной образовательной программы 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (регистрационный номер: 09.02.07-170511, дата регистрации в 

реестре: 11/05/2017, реквизиты решения о включении ПООП в реестр: протокол № 9 от 

30.03.2017), входящей в укрупнѐнную группу профессий 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент 

программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт:  

 в настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем;  

 выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения 

компьютерной системы. 

уметь: 

 подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных 

систем;  

 использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем;  

 проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем;  

 производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем;  

 анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения. 

 

знать: 

 основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного 

обеспечения;  

 основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения;  

 основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации 

программного обеспечения;  

 средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 



всего – 775 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 451 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 441 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –10 часов; 

учебной практики (производственное обучение) – 252 часа; 

производственной практики –72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Сопровождение и 

обслуживание программного обеспечения компьютерных систем, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

ПК 4.1, ПК 4.3 МДК.04.01 Внедрение и 

поддержка программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

319 309 230 10 − 
 

− 

ПК 4.1, ПК 4.3 Раздел 1. Обеспечение 

внедрения и поддержки 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

- 90 40 10 - - 

ПК 4.1, ПК4.2, ПК 

4.4 

МДК.04.02 Обеспечение 

качества функционирования 

компьютерных систем 
132 132 20  - - 

ПК 4.1, ПК4.2, ПК 

4.4 

Раздел 2. Обеспечение качества 

компьютерных систем в 

процессе эксплуатации 
- 132 20  - - 

ПК.4.1-4.4 
Учебная практика 

(производственное обучение) 
90    252 − 

ПК.4.1-4.4 Производственная практика 108     72 

 Всего: 775 441 250 10 252 72 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.07. СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ И СЕРВЕРОВ  

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.07. Соадминистрирование баз данных и 

серверов является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в части 

освоения основного вида деятельности: Соадминистрирование баз данных и серверов и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

баз данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей 

и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 

использованием регламентов по защите информации. 

 

и соответствующих общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации 

работников в сфере информатизации. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

ПМ.07 «Соадминистрирование баз данных и серверов» относится к базовой части 

ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. В 

процессе реализации ПМ.07. обучающиеся проходят учебную практику.   



 

1.3 Цели и задачи модуля  

Основной целью профессионального модуля является формирование у 

обучающихся знаний в области соадминистрирования баз данных и серверов.  

 

Задачи профессионального модуля: 

 Научиться проектировать и создавать базы данных;  

 Научиться выполнять запросы по обработке данных на языке SQL;  

 Научиться осуществлять основные функции по администрированию баз данных;  

 Научиться разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных;  

 Овладеть технологиями проведения сертификации программного средства. 

 

1.4 Требования к результатам освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

В участии в соадминистрировании серверов; разработке политики 

безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов базы 

данных; применении законодательства Российской Федерации в области 

сертификации программных средств информационных технологий 

уметь проектировать и создавать базы данных; выполнять запросы по обработке 

данных на языке SQL; осуществлять основные функции по 

администрированию баз данных; разрабатывать политику безопасности 

SQL сервера, базы данных и отдельных объектов базы данных; владеть 

технологиями проведения сертификации программного средства 

знать модели данных, основные операции и ограничения; технологию 

установки и настройки сервера баз данных; требования к безопасности 

сервера базы данных; государственные стандарты и требования к 

обслуживанию баз данных 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности «Соадминистрирование баз данных и серверов», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 7 Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПК 7.1 Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов 

ПК 7.2 Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов 

ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов 

ПК 7.4 Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции 

ПК 7.5 Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с 

использованием регламентов по защите информации. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 



применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

 

Производственная,  

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 7.1-ПК 7.5 

Раздел 1. Технологии 

администрирования 

серверов и баз данных 

75 75 44 –  –   

МДК.07.01 Управление и 

автоматизация баз данных 
75 75 44 –  –   

Раздел 2. Обеспечение 

качества и сертификация 

информационных систем 

36 36 18 –  –   

МДК.07.02. Сертификация 

информационных систем 
36 36 18 –  –   

УП.07.01 Учебная 

практика 
36  36  

Всего: 147 111 62 –  – 36  

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.11 РАЗРАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности: 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в 

укрупнѐнную группу профессий 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка, 

администрирование и защита баз данных и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования 

баз данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами 

анализа предметной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии 

защиты информации 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт:  

 в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных;  

 использовании стандартных методов защиты объектов базы данных;  

 работе с документами отраслевой направленности. 

 

уметь: 

- работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

- проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 

- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;  

- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;  

- выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга 

выполнения этой процедуры;  

- выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг 

выполнения этой процедуры;  

- обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных 

знать: 

- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний;  

- основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 

- основные принципы построения концептуальной, логической и физической 

модели данных;  



- методы описания схем баз данных в современных системах управления базами 

данных; структуры данных систем управления базами данных, общий подход к 

организации представлений, таблиц, индексов и кластеров;  

- методы организации целостности данных;  

- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

- основные методы и средства защиты данных в базах данных. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 207 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов; 

учебной практики (производственное обучение) – 108 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Разработка, 

администрирование и защита баз данных, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

ПК 11.1-11.6 МДК.11.01 Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

99 99 48  − 
 

− 

ПК 11.1-11.6 Раздел 1. Разработка, 

администрирование и защита 

баз данных 

99 99 48  - - 

ПК 11.1-11.6 Учебная практика 

(производственное обучение) 
108    108 − 

ПК 11.1-11.6 Производственная практика -     - 

 Всего: 207 99 48  108 - 
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