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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУП.01 Русский язык 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование и составлена с учетом требований ФГОС среднего 
общего образования и ФГОС среднего профессионального образования 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего 
общего образования. Основу программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования базового уровня.  

Содержание программы структурировано на основе компетентностного 
подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются  

коммуникативная, языковая,  лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции.  

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций 
происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 
взаимосвязаны.  

Учебная дисциплина «Русский язык» обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей будущих специалистов, развивает 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Особое значение придается изучению профессиональной лексики, 

терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности обучающихся 

обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.).  
При изучении русского языка как базовой учебной дисциплины решаются 

задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 
социализации личности.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Рабочая программа по учебной дисциплине «Русский язык» ориентирована на 
достижение следующих целей:  

 совершенствование   общеучебных   умений   и   навыков   обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических;

 формирование функциональной  грамотности  и  всех  видов  компетенций
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой);
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 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 
языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной
и письменной речи в разных речевых ситуациях;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков.

Задачи изучения учебной дисциплине «Русский язык»
 способствовать развитию и совершенствованию коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций;
 дать студенту знания, которые будут способствовать совершенствованию 

коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи, подготовка 
обучающимися устных выступлений, рефератов, информационной переработки 
текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).

 помочь студенту овладеть основными нормами русского литературного 
языка, умением пользоваться различными лингвистическими словарями;

 способствовать обогащению словарного запаса и грамматического строя 
речи обучающегося.

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 
народов;  

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 
личности;  

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры;  

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

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

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

• метапредметных:  
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 
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− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 
приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне;  
− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;  

• предметных:  
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  
− сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения;  

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

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы  
и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;  

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 
жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
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 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в 
объёме, достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и 
иных целях;

 производитьфонетический,лексический,словообразовательный,
морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ 
художественного, публицистического, научно-популярного текстов;

 составлять план, тезисы, конспект художественного, публицистического, 
научно-популярного, устного сообщения, делать необходимые выписки;

 пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при 
построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно 
употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную 
чёткость высказывания;

 пользоваться общественно-политической лексикой, средствами 
публицистического стиля, эмоционального воздействия на слушателя, читателя.

Создание устного и письменного речевого высказывания:
 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-
культурной и деловой сферах общения;

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 
высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку 
зрения;

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 
последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 
обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 
прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного 
текста;

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 
письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, 
нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной 
речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка;

 создавать устное высказывание на лингвистические темы;
 владеть приёмами редактирования текста, используя возможности 

лексической и грамматической синонимии;
 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие

знания.
Анализ текста и языковых единиц:

 проводить разные виды языкового разбора;
 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления;
 анализировать тексты различных функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, речевых 
особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач
и использования изобразительно-выразительных средств языка. 
 

8 



Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 
 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного литературного языка;

 соблюдать в процессе письма, изученные орфографические и 
пунктуационные нормы;

 эффективно использовать языковые единицы в речи;
 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения;
 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями 

доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с 
мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия;

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, 
различать грамматические ошибки и речевые недочёты, тактично реагировать на 
речевые погрешности в высказываниях собеседников.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 предусмотренные образовательным минимумом материалы о 

фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и 
стилях речи;

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 89 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 79 часов; 
промежуточная аттестация 8 часов; 
консультации 2 часа
1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.02 Литература 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07  

Информационные системы и программирование и составлена с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 
профессионального образования специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина Литература является учебным предметом 
обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего 



общего образования. Дисциплина при базовом обучении предполагает 

дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, 

уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении 

наиболее распространенных литературных понятий и практически полезных 

знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении 

способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в освоении 

навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие 

элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие 

основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и 

мировоззрение человека, включенного в современную общественную культуру.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Рабочая программа по дисциплине Литература ориентирована 
на достижение следующих целей: 
 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 
творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи учащихся;

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания
и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий; формирование общего представления об историко-литературном 
процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

Задачи изучения дисциплины Литература:

 освоение текстов художественных произведений;
 формирование представлений о литературе как культурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человека;
 формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-

эстетический компонент искусства;
 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной 

читательской деятельности;
 формирование эмоциональной культуры личности и социально 

значимого ценностного отношения к миру и искусству;
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 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения 
устной и письменной речью;

 формирование основных эстетических и теоретико-литературных 
понятий как условия полноценного восприятия, анализа и интерпретации 
литературно-художественных произведений;

 освоение историко-литературных понятий, обеспечивающих адекватное

и полноценное понимание художественного произведения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

  воспроизводить содержание литературного произведения; 

  анализировать   и   интерпретировать   художественное   произведение,  

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 
 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые 
проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 
направлением эпохи;

 определять род и жанр произведения;

 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы.
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  
− эстетическое отношение к миру;  

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, культурам других народов;  

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов  
и др.);  

• метапредметных:  
− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  

•   предметных:  
− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним;  
− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  
− знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 
влияния на формирование национальной и мировой культуры;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 
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− владение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  
− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы.  
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 ч 
промежуточная аттестация 8 часов; 
консультации 2 часа . 
  
1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.03 Иностранный язык 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07  

Информационные системы и программирование и составлена с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 

профессионального образования специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование.  

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

общеобразовательный цикл  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение  
–вести  диалог  (диалог–расспрос,  диалог–обмен  мнениями/суждениями,  

диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 
официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-
трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 
сообщения;  

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации;  

аудирование  

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общения;  



– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 
извлекать из них необходимую информацию;  

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней;  

 передавать на английском языке (устно или письменно) содержание 

услышанного/увиденного.  

чтение  

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 
художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи;  

письменная речь  

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 
характера;  

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической и 
профессиональной деятельности, повседневной жизни.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа и с соответствующими ситуациями общения;  

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 
единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 
неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 
предположения, причины, следствия, побуждения к действию;  

 распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические и 

фразеологические единицы, включая наиболее употребляемые фразовые глаголы;  

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 
общения;  

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 
по профессиям специальности СПО.  

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 
часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.05 История 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07  



Информационные системы и программирование и составлена с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 
профессионального образования специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Общий гуманитарный.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена:  

Цели и задачи учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;  

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 
цивилизации и истории как науки;  

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 
исторические события, процессы и явления;  

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 
на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 
равенства всех народов России.  

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике.  

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  97 часов;   

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

ОУП.06 Физическая культура 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07  

Информационные системы и программирование и составлена с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 
профессионального образования специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 



1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки  
специалистов среднего звена:  

Дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный цикл 
учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена.  

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  
- личностных:  
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 
активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры 
как составляющей доминанты здоровья;  

 приобретение личного опыта творческого использования 
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 
процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;  

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры;  

 способность использования системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности;  

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;  

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;  

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 
 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

- метапредметных: 
 способность  использовать  межпредметные  понятия  и  универсальные 

 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по-
знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 
практике;  

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-
методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  



 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию 
по физической культуре, получаемую из различных источников;  

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-
тельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 
 

- предметных: 
 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга;  

 владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;  

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 
развития и физических качеств;  

 владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности;  

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятель-
ности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  123  часов,  в том числе:  

- аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных 
занятий) - 123 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного 
зачета. 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУП.07 ОБЖ 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07  

Информационные системы и программирование и составлена с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 

профессионального образования специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование.  

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

общеобразовательный цикл.  

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:  

• личностных:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 
внешних и внутренних угроз;  

−готовность к служению Отечеству, его защите;  
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 
ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера;  

• метапредметных:  
−овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 
причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
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− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных технологий;  

−развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 
иное мнение;  

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников;  

− развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;  

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 
решение в различных ситуациях;  

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 
других технических средств, используемых в повседневной жизни;  

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни;  
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

• предметных:  
− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, 
повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;  
− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 
угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 
асоциального поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 
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− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера;  

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 
использовать различные информационные источники;  

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки;  
− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения  
с военной службы и пребывания в запасе;  

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике.  

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 83 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 83 часов.  
1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУП.08 Астрономия 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование и составлена с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования и ФГОС среднего профессионального образования специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

– приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 



 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 
 

– описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
 

– характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний 
 

и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы; 

– находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 
 

– использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 
 

– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с 

другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от 

лженаук; 
 

– оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно –популярных статьях". 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 

– смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спек тральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 
 

– смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; смысл физического закона Хаббла; 
 

– основные этапы освоения космического пространства; гипотезы 

происхождения Солнечной системы; 
 

– основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
 

– размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов. 
 



 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.04 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частьпрограммы 

подготовки специалистов среднего звена специальности  09.02.07 

Информационные системы и программирование и составлена с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 

профессионального образования специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

общеобразовательный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
 

личностных:  

− сформированность представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 
математики;  

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей;  
− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 
необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 
продолжения образования и самообразования;  

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки;  

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;  

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности;  

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;  



 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
метапредметных:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  
− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения;  
− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 
воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных:  

− сформированность представлений о математике как части мировой 
культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 
описания явлений реального мира на математическом языке;  

− сформированность представлений о математических понятиях как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий;  

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

− владениестандартнымиприемамирешениярациональныхи  
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 
программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств;  
− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 
функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей;  



 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием;  
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном 
мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 199 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 179 
часов; консультации- 4 часа; промежуточная аттестация 16 часов  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

УПВ.03 Информатика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07  

Информационные системы и программирование и составлена с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 

профессионального образования специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:  

 личностных:
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 
технологий;  

-осознание своего места в информационном обществе;  
−готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; -умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники  



 

информации; -умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 
командной работе  

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

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 
использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

-умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 
средств информационно-коммуникационных технологий как в 
профессиональной деятельности, так и в быту;  

-готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 
информационно-коммуникационных компетенций;  

 метапредметных: 

-умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 
средства, необходимые для их реализации;  

-использование различных видов познавательной деятельности для 
решения информационных задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской  

и проектной деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий;  

-использование различных информационных объектов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 
явлений и процессов;  

-использование различных источников информации, в том числе 
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 
Интернет;  

-умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 
форматах на компьютере в различных видах;  

-умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности;  

-умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,  

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации средствами информационных и коммуникационных 
технологий;  

предметных:  

-сформированность представлений о роли информации и информационных 
процессов в окружающем мире;  

-владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 
конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

-использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 
подготовки;  



 

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

-владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
электронных таблицах;  

-сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 
управления ими;  

-сформированность представлений о компьютерно-математических моделях  

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 
(процесса);  

-владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 
языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
языка программирования;  

-сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации;  

-понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

-применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 138часов; 

2 часа– консультации; 

6 часов -экзамен 
 

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

УПВ.02 Физика 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07  

Информационные системы и программирование и составлена с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 

профессионального образования специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
 

Общеобразовательный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
 

личностных: 
 



 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;  
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом;  
− умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности;  
− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации;  
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач;  
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  
метапредметных:  
− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 
 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 
 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; − умение использовать различные источники для получения 

физической ин- формации, оценивать ее достоверность;  
− умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  
− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации;  
предметных:  
− сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 
 

− владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической 

терминологии и символики;  



 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  
− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;  
− сформированность умения решать физические задачи;  
− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и 

для принятия практических решений в повседневной жизни;  
− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося -127 час, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося- 119 час, в том числе  
          практических занятий 48 час, теоретических занятий- 71часов. 

          промежуточная аттестация – 6 часов 

          консультации -2 часа 

 

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПВ.01  Родной язык 

 

1.1.Область применения программы УПВ.01 

  Рабочая программа учебной дисциплины «Родной (русский) язык» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по  

специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым дисциплинам (УПВ.01 по 

выбору из обязательных предметных областей). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

            Освоение содержания учебной дисциплины «Родной (русский) язык» 

обеспечивает достижение обучающимися  следующих результатов: 

Личностные результаты: 
1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, 

нравственной основы личности; осознание себя как языковой личности; 

понимание зависимости успешной социализации человека, способности его 

адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного 



 

языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с 

научным текстом, с различными источниками научно-технической информации;  

• умениями выступать перед аудиторией с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая 

свои мысли в устной и письменной форме;  

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и 

интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к 

общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию;  

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели 

предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

2) способность пользоваться русским языком как средством получения 

знаний в разных областях современной науки, совершенствовать умение 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне;  

3) овладение социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а также в 

процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

Предметные результаты: 
1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа;  

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной 

и мировой культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;  

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 



 

пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы;  

• владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; говорение и письмо:  

• создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита 

реферата, проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов 

русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных 

норм;  

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, 

официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в 

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на 

защите реферата, проектной работы;  

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования текстов;  

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, 

речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого 

общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых 

единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны 

речевого высказывания. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы  учебной 

дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки – 78 часов, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ДУП 01.01 Основы проектной деятельности    
1.Область применения программы  



 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 09.02.07 Информационные системы и программирование   
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии:  
Учебная дисциплина «основы проектной деятельности» является 

дополнительной учебной дисциплиной и относится к общеобразовательному 

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

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 развивать личность, способной адаптироваться в условиях сложного, 

изменчивого мира, проявлять социальную ответственность, самостоятельно 

добывать новые знания, работать над развитием интеллекта, конструктивно 

сотрудничать с окружающими людьми, генерировать новые идеи, 

творчески мыслить. 

 формировать компетентности в области приобретения знаний из различных 

источников: учебника, дополнительной литературы, Интернета, 

компьютерных носителей информации, рассказа сверстника и т.д.; 

 формировать компетентности в области обработки информации для 

предоставления её в различных видах, 

 формировать компетентности в сфере распространения знаний среди 

сверстников; 

 практически подготавливаться к постановке и реализации реальных задач 

проектирования, включая элементы научно-исследовательской работы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- Формирование проектного отношения к действительности и способности 

использовать проектный подход при решении личных и профессиональных 

задач;  
- Формирование аналитической модели процессов, происходящих в конкретных 

сферах профессиональной деятельности (исследование, организация, 

творчество);  
- Как ориентироваться в современных экономических, политических, 

культурных процессах и возможных ресурсах личностного и 

профессионального роста; 

-   Способы обработки текстовых источников информации;  
-   Способы анализа текста и записи прочитанного.  

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 

часов.  



 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме: 

дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ДУП.01.02. Основы общественных наук в информационной сфере 

 

1.1.Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07  

Информационные системы и программирование и составлена с учетом 
требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 

профессионального образования специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина обществознание входит в цикл общественных 
дисциплин. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня.  

Объектом изучения является общество. Для разработки содержания знаний 

об обществе педагогически целесообразно использовать признанный в науке 

подход к обществу как к целостной системе, включающей в себя следующие 

подсистемы: экономическую, социальною, политико-правовую и духовно-

нравственною. Каждая из названных подсистем имеет сложную структуру. 

Например, в духовной сфере среди других важно выделить такие элементы, как 

мораль, религия, искусство. 
 

Важнейшей особенностью социальной сферы, отличающей от других, в том 
состоит, что ее важнейшим компонентом является человек как существо 

общественное связанного с другими людьми множеством разнообразных 
отношений. 8 социальной системы любого уровня, любой сложности человек 
выступает в качестве главного компонента. 
 

Будучи центральным элементом структуры социальной системы, человек 
выполняет и основные ее функции. Поскольку функции это суть деятельности 

личностей и коллективов. Человек осуществляет взаимодействие общественно 
системы с природной средой. Он является главным субъектом и объектом 

управления. Он носитель, преобразования и пользователь социальной  

информации. Основной функцией социально- гуманитарного, 
обществоведческого образования является содействие социализации личности, 

т.е. становлению, усвоению индивидом культурных ценностей, норм, установок, 
достойных образцов повеления, формированию жизненной позиции личности на 

основе усвоения социального опыта и на этой основе разностороннее развитие 
личности. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

- содействие самоопределению личности и создание условий для ее 
реализации;  



 

- формирование человека – гражданина, интерпритированного в 

современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества. Его 
ориентации на развитие гражданского, общества и утверждение правового 

государства; воспитание гражданственности и любви к Родине, уважение к 
правам и свободам человека; 
 

- формирование у студентов картины жизни общества и человека в нем 
адекватной современному уровню знаний;  

- формирование основ мировоззренческой, нравственности, правовой, 
экономической, социальной, политической, экономической культуры;  

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народом,  
различными расовыми, национальными, этническими, религиозными, 
социальными группами;  

Отбираемый в качестве учебного, материал должен обеспечить: 
- создание благоприятных условий для выработки молодым человеком 

собственной жизненной позиции;  
- возможность ориентации в потоке разнородной и противоречивой 

общественно-политической информации;  
- необходимые предпосылки для деятельности во всех основных сферах 

социальной жизни.  
Этим условиям отвечает включение в курс основных элементов культуры: 

знаний, способов деятельности, опыта, эмоционально-личностных отношений к 

миру. Обязательным для усвоения являются те элементы культуры без которых не 
может осуществляться типичная для человека и гражданина деятельность 

(экономическая, политическая, семейная, бытовая).  
При изучении социально-гуманитарных дисциплин должна быть 

организована деятельность, обеспечивающая формирование обще учебных 
умении в том числе:  

- Выделять главную мысль, составлять тезисы;  
- конспектировать;  
- описывать изучаемый объект, объяснить общественные явления;  
- сравнить несколько социальных объектов, нескольких источников;  
- делать выводы по изучаемому вопросу и аргументировать их;  
- участвовать в дискуссии, сопоставлять различные точки зрения, 

выдвигать аргументы в обоснование своих собственных позиций.  
-сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития.  

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ДУП 01.03 Основы правовых знаний в информационной 

сфере    
1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

1. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Основы правовых знаний в информационной сфере» 

является дополнительной учебной дисциплиной и относится к 

общеобразовательному циклу. 

 
2. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате изучения  учебной дисциплины «Основы правовых знаний в 

информационной сфере»  обучающийся  должен:  
уметь:  
 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность;  
 защищать свои права в соответствии с действующим 

законодательством;  определять конкурентные преимущества 

организации;  
 вносить предложения по усовершенствованию товаров и услуг, 

организации продаж;  
 составлять бизнес-план организации малого бизнеса; 
знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации;

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе
 профессиональной деятельности;

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

 характеристики организаций различных организационно-правовых форм;

 порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг;

 требования к бизнес-планам.  
Умения формируются в ходе проведения различных форм занятий с 

применением современных педагогических технологий обучения. 

3. Количество часов на освоение программы общепрофессиональной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 49часов.

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 часов.





 

Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Данная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – 
экономический цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Общие (ОК) компетенции, которые актуализируются при изучении учебной 
дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

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

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

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

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

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

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать:  

основные категории и понятия философии; роль 

философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира;  

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий.  
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  44 часа. 

самостоятельная работа 4 часа  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ. 02 История 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  



 

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Данная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – 
экономический цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Общие (ОК) компетенции, которые актуализируются при изучении учебной 
дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

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

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

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

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



 

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

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

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

культурной ситуации в России и мире;  

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-  

экономических, политических и культурных 
проблем; знать:  

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.);  

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;  

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 
мира;  

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

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций;  

содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 
мирового и регионального значения.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа;  
самостоятельная работа -2 часа  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.03 Психология общения 

 

1.1.Область применения программы.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 

профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 



 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 
контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 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).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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). 
Общие (ОК) компетенции, которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины:  

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающегося - 48 часов, в том числе практических 
занятий – 18 часов, теоретических занятий -30 часов.   

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 



 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.0 4 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности  

1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 

профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846) 

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным 

системам", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., 

регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

 

Данная дисциплина входит в раздел Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
• 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
• 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам  

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.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки -150 часов  

         практических занятий -  91 час 

         самостоятельная работа – 8 часов 

         консультации -2 часа 

        промежуточная аттестация – 8 часов 

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 05 Физическая культура 

 

1.1.Область применения программы  



 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 
г., регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
17 сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным 
системам", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл учебного плана.  

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни.  
Общие (ОК) компетенции, которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины:  



 

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.  

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.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  168  часов,  в том числе:  
- аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 168 
часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 



 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 выполнять  операции  над  матрицами  и  решать  системы  линейных

уравнений;
 применять методы дифференциального и интегрального исчисления;

 решать дифференциальные уравнения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 
геометрии; основы дифференциального и интегрального исчисления. 

Общие (ОК) компетенции, которые актуализируются при изучении 
учебной дисциплины:  

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

ОК 05. 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 обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.  

1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

 

1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 

профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 



 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл  

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

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

математической логики для их решения;  

знать:  

основные принципы математической логики, теории множеств и теории 
алгоритмов; 

формулы алгебры высказываний;  

методы минимизации алгебраических преобразований; 

основы языка и алгебры предикатов.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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 программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.  



 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы информационные системы и 
программирование с учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины Теория вероятностей и математическая 
статистика студент должен уметь:  

вычислять вероятность событий с использованием элементов 
комбинаторики;  

использовать методы математической 
статистики; знать:  



 

основы теории вероятностей и математической статистики; 
основные понятия теории графов.  
Общие (ОК) компетенции, которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины:  
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 программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной 

дисциплины ЕН.04 Экологические основы 

природопользования 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.07.«Информационные системы и программирование». 

Программа включает в себя два основных раздела, обладающие 

относительной самостоятельностью и целостностью: обеспечивающих 

подготовку квалифицированных специалистов среднего звена по профессиям 

естественнонаучного профиля. 

В программе особое место уделяется особенностям взаимодействия 

общества и природы. Теоретические сведения дополняются демонстрациями и 

практическими работами. 

Программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовке по рабочим профессиям в 

области садово- паркового и ландшафтного строительства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 



 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- Освоение знаний об особенностях взаимодействия общества и 

природы, правовых и социальных вопросах природопользования и 

экологической безопасности, принципах и методах рационального 

природопользования. 

- Формирование экологического мировоззрения и способностей оценки 

профессиональной деятельности с позиции охраны окружающей среды; 

- Использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- применять принципы рационального природопользования при 

выполнении садово-парковых и ландшафтных работ на объектах 

- проводить экологический мониторинг окружающей среды; 
- предупреждать возникновение экологической опасности 

знать: 

- природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального 

природопользования; 

- размещение производства и проблему отходов; 

- понятие мониторинга окружающей среды, экологическое 

регулирование, прогнозирование последствий природопользования; 

 

- правовые и социальные вопросы природопользования; 

- охраняемые природные территории; концепцию устойчивого развития; 
- международное сотрудничество в области природопользования и 

охраны окружающей 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися знаниями, умениями по экологическим основам 

природопользования. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 час, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

36 часов, в том числе практических занятий-20 часов. 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.1 Операционные системы и среды 

 



 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной 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.
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:
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.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 
консультации 2 часа; промежуточная аттестация  8 часов. 
  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

 

1.1. Область применения программы  



 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 

профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136) 

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате  освоения  программы  учебной  дисциплины  обучающийся  
должен: 
 

– уметь: 
 

У.1 получать информацию о параметрах компьютерной системы; 
 

У.2 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь 
между элементами компьютерной системы; 

 

У.3 производить инсталляцию и настройку программного 
обеспечения компьютерных систем. 

 

– знать: 
 



 

З.1 базовые понятия и основные принципы построения архитектур 
вычислительных систем; 

 

З.2 типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 
 

З.3 организацию и принцип работы основных логических блоков 
компьютерных систем; 

 

З.4 процессы обработки информации на всех уровнях 
компьютерных архитектур; 

 

З.5 основные компоненты программного обеспечения 
компьютерных систем; 

 

З.6 основные принципы управления ресурсами и организации 
доступа к этим ресурсам. 

 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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 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.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:  



 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельная работа 2 часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 Информационные технологии 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

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

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 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 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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 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.  



 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  48  часов,  в  том  числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельная работа  2 часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате  освоения  программы  учебной  дисциплины  обучающийся  
должен: 

– уметь:  



 

У.1   разрабатывать алгоритмы для конкретных задач;  
У.2 использовать программы для графического отображения алгоритмов; 
У.3 определять сложность работы алгоритмов; У.4 работать в среде 
программирования; 
У.5 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном 

языке программирования;  

У.6 оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования; 
 

У.7 выполнять проверку, отладку кода программы.  

– знать:  

З.1 понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы 
построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции;  

З.2 эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие 
системы программирования;  

З.3 основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, 
управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти; 

З.4 подпрограммы, составление библиотек подпрограмм;  

З.5 объектно-ориентированную модель программирования, основные 

принципы объектно-ориентированного программирования на примере 
алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств и методов, 

инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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.  

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 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 152 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 133 час; 
самостоятельной работы обучающегося 9 часов; консультации -2часа; 
промежуточная аттестация 8 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
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1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

1. Использовать нормативные правовые акты в профессиональной 
деятельности.  

2. Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым законодательством.  

3. Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения.  

4. Находить и использовать необходимую экономическую информацию.  
5. 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.  

6. Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 
отдельных объектов базы данных.  

7. Владеть   технологиями   проведения   сертификации   программного 

средства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
1. Основные положения Конституции Российской Федерации. 

2. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации.  
3. Понятие    правового    регулирования    в    сфере    профессиональной 

деятельности.  

4. Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, 
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности.  

5. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

6. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.  
7. Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности.  
8. Порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения.  
9. Правила оплаты труда.  
10. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения.  
11. Право социальной защиты граждан.  
12. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника.  
13. Виды административных правонарушений и административной 

ответственности.  
14. Нормы  защиты  нарушенных  прав  и  судебный  порядок  разрешения 
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споров  

15. Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские продукты.  

16. Технология установки и настройки сервера баз данных.  
17. Требования к безопасности сервера базы данных.  
18. Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 
использованием регламентов по защите информации.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельная работа 4 часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635) 
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Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

1) Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при чрезвычайных 

техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России.  

2) Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации.  

3) Основы законодательства о труде, организации охраны труда.  
4) Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 

5) Основы военной службы и обороны государства.  
6) Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

7) Способы защиты населения от оружия массового поражения.  
8) Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах.  
9) Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке. 
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10) Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО.  
11) Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы.  
12) Порядок и правила оказания первой помощи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

1) Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.  

2) Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности  
и быту. 

3) Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте.  
4) Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения.  
5) Применять первичные средства пожаротушения.  
6) Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности.  
7) Применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью.  

8) Владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы.  

9) Оказывать первую помощь.  

Общие (ОК) компетенции, которые актуализируются при изучении учебной 
дисциплины:  

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 
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необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы 2 часа  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.07 Экономика отрасли 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 

профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
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1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - 

определять организационно-правовые формы организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

-  определять  состав  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов  

организаций;  

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 
организации;  

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 
показатели деятельности организации;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации;  
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования;  
- организацию производственного и технического процессов;  
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;  
- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии;  
- механизмы ценообразования;  
- формы оплаты труда;  
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета.  
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
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. 
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ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 
средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием.  

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 
документации на информационную систему.  

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 
возможности ее модернизации.  

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 7.3. 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 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-
приложений для анализа эффективности его работы.  

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм 
подготовки информации для поисковых систем.  

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельная работа 2 часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  реляционную базу данных; 

использовать язык запросов для программного извлечения сведений 
из баз данных.  

В результате освоения 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. 
Профессиональные   (ПК)   и    общие   (ОК)   компетенции,    которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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. 
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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 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.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 4 часа; консультации - 2 часа; 
промежуточная аттестация 8 часов  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документирование 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 

профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623) 
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Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

– Применять требования нормативных актов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов.  

–Применять документацию систем качества.  

– Применять основные правила и документы системы сертификации 
Российской Федерации;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

–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.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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. 
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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 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 
соответствии с техническим заданием.  

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 
заданием.  

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 
анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 
компонент.  

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 
технической документацией.  

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 
программного обеспечения компьютерных систем.  

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 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 
информационной системы.  

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 
информационной системы.  

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 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных 
компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз 
данных и серверов.  

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом 
современных тенденций в области веб-разработки.  

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в 
соответствии с требованиями заказчика.  

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм 
подготовки информации для поисковых систем.  

ПК 10.2. Разрабатывать технические документы для управления 
информационными ресурсами.  

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 Численные методы 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы  и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 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.

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:

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 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 

средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием.

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 
документации на информационную систему.

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим 
заданием.

ПК 10.1. Обрабатывать статистический и динамический информационный 
контент

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

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
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельная работа 2 часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.11 Компьютерные сети 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и прогаммирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате  освоения  программы  учебной  дисциплины  обучающийся  
должен: 
 

– уметь: 
 

У.1 Организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 
 

У.2 Строить и анализировать модели компьютерных сетей; 
 

У.3 Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач; 
 

У.4 Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 
прикладных программных средств; 

 

У.5 Работать с протоколами разных уровней (на примере 

конкретного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); 
 

У.6 Устанавливать и настраивать параметры протоколов; 
 

У.7 Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 
 

– знать: 
 

З.1 Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, 
методы доступа к среде передачи; 

 

З.2 Аппаратные компоненты компьютерных сетей; 
 

З.3 Принципы пакетной передачи данных; 
 

З.4 Понятие сетевой модели; 
 

З.5 Сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 
 

З.6 Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, 

различия и особенности распространенных протоколов, 

установка протоколов в операционных системах; 
 

З.7 Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 
 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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. 
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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".  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

самостоятельная работа – 3 часа; консультации  2 часа; промежуточная аттестация 

– 8 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635) 



 

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: -Управлять рисками и конфликтами; -Принимать 
обоснованные решения;  
-Выстраивать траектории профессионального и личностного развития;  
-Применятьинформационныетехнологиивсфереуправления 

производством;  

-Строить систему мотивации труда; 

-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; 
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-презентовать бизнес-идею;  

-определять источники финансирования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: -Функции, виды и психологию менеджмента; -Методы и 
этапы принятия решений; -Технологии и инструменты 

построения карьеры;  
-Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; -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. 
 
 

Профессиональные   (ПК)   и    общие   (ОК)   компетенции,    которые  

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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.  

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-
приложений для анализа эффективности его работы.  

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельная работа 2 часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися знаниями, умениями по экологическим основам 

природопользования. 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 36  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов. 

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе  

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

 

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 



 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
профессиональный модуль.  

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения междисциплинарного курса должен:  

иметь практический опыт:  
 модели процесса разработки программного обеспечения;

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения;

 основные подходы к интегрированию программных модулей;
 основы верификации и аттестации программного 

обеспечения. Студенты, прошедшие полный курс обучения должны 
уметь:

 использовать выбранную систему контроля версий;
 использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

должны знать:  

 модели процесса разработки программного обеспечения;

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения;
 основные подходы к интегрированию программных модулей;
 основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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 

 

92 



 

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.  

2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 
предмет соответствия стандартам кодирования.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 414 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 384 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 9 часов; консультации 3 часа; 
промежуточная аттестация -18 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме  квалификационного экзамена  
 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846) 

 

 

93 



 

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
междисциплинарного курса должен:  

иметь практический опыт:  
 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.  
Студенты, прошедшие полный курс обучения 
должны уметь:  

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.  

использовать выбранную систему контроля версий;  

выполнять тестирование интеграции;  

организовывать постобработку данных;  

использовать приемы работы в системах контроля версий; 
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 выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного 
модуля;  

 использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества;  

 приемы работы в системах контроля версий. 

Студенты, прошедшие полный курс обучения 
должны знать:  

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.  

основы верификации и аттестации программного обеспечения. методы 
и схемы обработки исключительных ситуаций. основные методы и 
виды тестирования программных продуктов. приемы работы с 
инструментальными средствами тестирования и  

отладки.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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. 
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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 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 
для программного обеспечения.  

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 
обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 3 часа, консультации 1 час; 
промежуточная аттестация 2 часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного  

обеспечения 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846) 
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Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
междисциплинарного курса должен:  

иметь практический опыт:  
интегрировать модули в программное обеспечение; отлаживать 
программные модули; инспектировать разработанные программные 
модули на предмет  

соответствия стандартам кодирования.  
Студенты, прошедшие полный курс обучения 
должны уметь:  

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 версий 
анализировать проектную и техническую документацию. 

использовать инструментальные средства отладки программных  
продуктов.  
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определять источники и приемники данных.  

выполнять отладку, используя методы и инструменты условной 
компиляции.  

 приемы работы в системах контроля версий. 
Студенты, прошедшие полный курс обучения 

должны знать:  

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.  

методы организации работы в команде разработчиков.  

основы верификации и аттестации программного обеспечения. 
встроенные и основные специализированные инструменты анализа  

качества программных продуктов.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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. 
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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 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.  

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 
специализированных программных средств.  

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 
обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельная работа 3 часа; консультации 1 час; промежуточная аттестация 2 

часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

МДК.02.03 Математическое моделирование 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
 

 



 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
междисциплинарного курса должен:  

иметь практический опыт:  
 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.  
Студенты, прошедшие полный курс обучения 
должны уметь:  

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.  

использовать выбранную систему контроля версий;  

выполнять тестирование интеграции;  

организовывать постобработку данных;  

использовать приемы работы в системах контроля версий;  

выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного 

модуля;  

 использовать методы для получения кода с заданной 
функциональностью и степенью качества;  

приемы работы в системах контроля версий. 

Студенты,  прошедшие полный курс обучения 
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должны знать:  

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.  

основы верификации и аттестации программного обеспечения. методы 

и схемы обработки исключительных ситуаций. основные методы и 
виды тестирования программных продуктов. приемы работы с 

инструментальными средствами тестирования и  

отладки.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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 
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и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.  

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.  

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 
анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 
компонент.  

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.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельная работа 3 часа; консультации -1 час; промежуточная аттестация 2 

часа.   

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

УП.02 Учебная практика 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы  и программирование с учетом 

профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623) 
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Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, учебная практика.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью учебной практики по профессиональному модулю 02 Осуществление 
интеграции программных модулей является овладение указанным видом 
профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными и  

общими компетенциями посредством обобщения и совершенствования 
практических навыков, полученных студентами в процессе теоретической 
подготовки.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
прохождения учебной практики по профессиональному модулю Осуществление 
интеграции программных модулей должен:  

иметь практический опыт: 

модели процесса разработки программного обеспечения;  
основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 
основные подходы к интегрированию программных модулей; основы 
верификации и аттестации программного обеспечения.  

уметь:  
использовать выбранную систему контроля версий;  
использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества.  
знать:  

модели процесса разработки программного обеспечения;  
основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 
основные подходы к интегрированию программных модулей; основы 
верификации и аттестации программного обеспечения.  
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Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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.  

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.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПП.02 Производственная практика 

 

1.1. Область применения программы 
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Программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, производственная 
практика.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Задачами производственной практики (по профилю специальности) 

являются следующие профессиональные навыки:  

 разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 
проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.  

выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 
выполнять отладку программного модуля с использованием  

специализированных программных средств.  

 осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 
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 производить инспектирование компонент программного обеспечения на 
предмет соответствия стандартам кодирования.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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.  

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.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.03 Ревьюирование программных продуктов 
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1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

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

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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. 
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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.  

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 
технической документацией.  

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент 
программного продукта для определения соответствия заданным критериям.  

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с 
использованием специализированных программных средств с целью выявления 
ошибок и отклонения от алгоритма.  

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 
средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 186 часов; 
промежуточная аттестация  -20  часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного. 
 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе  

МДК.03.01 Моделирование и анализ программного обеспечения 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
 

 

108 



 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 
модуль, профессиональный модуль.  

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения междисциплинарного курса.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
-работать с проектной документацией, разработанной с использованием 

графических языков спецификаций;  
- выполнять оптимизацию программного кода с использованием 

специализированных программных средств;  
-использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и 

проектной документации;  
-применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и 

качества;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи планирования и контроля развития проекта;  
- принципы построения системы деятельностей программного проекта; 
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- современные стандарты качества программного продукта и процессов его 
обеспечения.  
Профессиональные   (ПК)   и    общие   (ОК)   компетенции,    которые  

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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.  

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 
технической документацией.  

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с 
использованием специализированных программных средств с целью выявления 
ошибок и отклонения от алгоритма.  

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 
средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 
самостоятельная работа  4 часа; консультации – 1 час; промежуточная аттестация 
4 часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе  

МДК.03.02 Управление проектами 

 

1.1. Область применения программы 
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Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 
модуль, междисциплинарный курс.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения междисциплинарного курса.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
-работать с проектной документацией, разработанной с использованием 

графических языков спецификаций;  
- выполнять оптимизацию программного кода с использованием 

специализированных программных средств;  
-использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и 

проектной документации; 
 

111 



 

-применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и 
качества;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: - задачи планирования и контроля развития проекта; - принципы 
построения системы деятельностей программного проекта;  
- современные стандарты качества программного продукта и процессов его 

обеспечения.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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.  

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент 
программного продукта для определения соответствия заданным критериям.  

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 
средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа;  
самостоятельная работа 4 час; консультации - 1 час; промежуточная аттестация 4 
часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме  экзамена. 
 
 
 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

УП.03 Учебная практика 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, учебная практика.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения междисциплинарного курса.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 
практический опыт:  

- в измерении характеристик программного проекта; 
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- использовании основных методологий процессов разработки 
программного обеспечения;  

- оптимизации программного кода с использованием специализированных 
программных средств.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
-работать с проектной документацией, разработанной с использованием 

графических языков спецификаций;  
- выполнять оптимизацию программного кода с использованием 

специализированных программных средств;  
-использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и 

проектной документации;  
-применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и 

качества;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи планирования и контроля развития проекта;  
- принципы построения системы деятельностей программного проекта;  
- современные стандарты качества программного продукта и процессов его 

обеспечения.  
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
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.  

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 
технической документацией. 
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ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент 
программного продукта для определения соответствия заданным критериям.  

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с 
использованием специализированных программных средств с целью выявления 
ошибок и отклонения от алгоритма.  

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 
средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПП.03 Производственная практика 

 

1.1. Область применения программы  

Программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
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сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, производственная практика.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения данного профессионального модуля, студенты 
приобретают необходимые компетенции, позволяющие успешно осуществить 
прохождение производственной практики, такие как:  

умения  
-работать с проектной документацией, разработанной с использованием 

графических языков спецификаций;  
- выполнять оптимизацию программного кода с использованием 

специализированных программных средств;  
-использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и 

проектной документации;  
-применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и 

качества;  
знания: 

- задачи планирования и контроля развития проекта;  
- принципы построения системы деятельностей программного проекта;  
- современные стандарты качества программного продукта и процессов его 

обеспечения.  
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
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 
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деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 
технической документацией.  

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент 
программного продукта для определения соответствия заданным критериям.  

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с 
использованием специализированных программных средств с целью выявления 
ошибок и отклонения от алгоритма.  

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 
средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе  

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем 

 

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
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Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

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

Иметь практический опыт  
 в управлении процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств;  
 обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы;  
 программировании в соответствии с требованиями технического 

задания; использовании критериев оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы;  

применении методики тестирования разрабатываемых приложений; 
определении состава оборудования и программных средств  

разработки информационной системы; разработке документации по эксплуатации 
информационной системы;  
проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; модификации отдельных 
модулей информационной системы.  

Уметь осуществлять постановку задач по обработке 
информации;  
проводить анализ предметной области;  
осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системы и программных средств;  
 использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений;  
 решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для 

создания программ;  
 разрабатывать графический интерфейс приложения; создавать и 

управлять проектом по разработке приложения;  
 проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям.  
Знать  
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 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 
решения задач обработки информации;  

 основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой;  

 основные процессы управления проектом разработки; основные модели 

построения информационных систем, их структуру, особенности и области 
применения;  

 методы и средства проектирования, разработки и тестирования 
информационных систем;  

 систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения качества 
продукции.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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.  

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 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы 
в соответствии с техническим заданием.  

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 
соответствии с техническим заданием. 
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ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы.  

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы.  

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 
возможности ее модернизации.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 725 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 672 часов;  курсовое 
проектирование 20 часов; самостоятельная работа 11 часов, промежуточная 
аттестация  -36 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного. 

 

Аннотация к рабочей программе 

МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных систем 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
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сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, междисциплинарный курс.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 
Иметь практический опыт  в управлении процессом разработки 
приложений с использованием 

инструментальных средств;  

 обеспечении сбора данных для анализа использования и 
функционирования информационной системы;  

 программировании в соответствии с требованиями технического 

задания; использовании критериев оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы;  

применении методики тестирования разрабатываемых приложений; 
определении состава оборудования и программных средств  

разработки информационной системы;  

разработке документации по эксплуатации информационной системы;  

проведении оценки качества и экономической эффективности 
информационной системы в рамках своей компетенции; модификации отдельных 
модулей информационной системы.  

Уметь  

осуществлять постановку задач по обработке информации;  

проводить анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели и средства построения информационной 
системы и программных средств;  

 использовать алгоритмы обработки информации для различных 
приложений;  

 решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для 

создания программ;  

 разрабатывать графический интерфейс приложения; создавать и 

управлять проектом по разработке приложения;  

 проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям. 

Знать  

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 
решения задач обработки информации;  

 основные платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой;  

 основные процессы управления проектом разработки; основные модели 

построения информационных систем, их структуру, особенности и области 
применения; 
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 методы и средства проектирования, разработки и тестирования 
информационных систем;  

 систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения качества 

продукции.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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.  

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 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 
возможности ее модернизации.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  232  часов,  в  том  числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 218 часов; 
самостоятельная работа 4 часа; консультации  2часа; промежуточная аттестация 8 
часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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Аннотация к рабочей программе  

МДК.05.02 Разработка кода информационных систем 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 
модуль, междисциплинарный курс.  

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

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 
Иметь практический опыт  в управлении процессом разработки 
приложений с использованием 

инструментальных средств;  

обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы; 
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 программировании в соответствии с требованиями технического 
задания; использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы;  

применении методики тестирования разрабатываемых приложений; 
определении состава оборудования и программных средств  

разработки информационной системы;  

разработке документации по эксплуатации информационной системы;  

проведении оценки качества и экономической эффективности 
информационной системы в рамках своей компетенции; модификации отдельных 
модулей информационной системы. 

Уметь  

осуществлять постановку задач по обработке информации;  

проводить анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели и средства построения информационной 
системы и программных средств;  

 использовать алгоритмы обработки информации для различных 
приложений;  

 решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для 
создания программ;  

 разрабатывать графический интерфейс приложения; создавать и 
управлять проектом по разработке приложения;  

 проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 
спецификациям.  

Знать  

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации;  

 основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой;  

 основные процессы управления проектом разработки; основные модели 

построения информационных систем, их структуру, особенности и области 
применения;  

 методы и средства проектирования, разработки и тестирования 
информационных систем;  

 систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения качества 
продукции.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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. 
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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 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 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы 
в соответствии с техническим заданием.  

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 
соответствии с техническим заданием.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  152  часов,  в  том  числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов; курсовое 
проектирование 20 часов; самостоятельная работа 4 часа, консультации 2 часа; 
промежуточная аттестация 8 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе  

МДК.05.03 Тестирование информационных систем 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 
г., регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 
модуль, междисциплинарный курс.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 
Иметь практический опыт  в управлении процессом разработки 
приложений с использованием  

инструментальных средств;  

 обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы;  

 программировании в соответствии с требованиями технического 

задания; использовании критериев оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы;  

применении методики тестирования разрабатываемых приложений; 
определении состава оборудования и программных средств  

разработки информационной системы;  

разработке документации по эксплуатации информационной системы;  

проведении оценки качества и экономической эффективности 
информационной системы в рамках своей компетенции; модификации отдельных 
модулей информационной системы. 

Уметь  

осуществлять постановку задач по обработке информации;  

проводить анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели и средства построения информационной 
системы и программных средств; 
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 использовать алгоритмы обработки информации для различных 
приложений;  

 решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для 

создания программ;  

 разрабатывать графический интерфейс приложения; создавать и 

управлять проектом по разработке приложения;  

 проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям. 

Знать  

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 
решения задач обработки информации;  

 основные платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой;  

 основные процессы управления проектом разработки; основные модели 

построения информационных систем, их структуру, особенности и области 
применения;  

 методы и средства проектирования, разработки и тестирования 
информационных систем;  

 систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения качества 

продукции.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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 
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профессиональной сфере.  

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 
информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.  

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы.  

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 139 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 час; 
самостоятельная работа 3 часа, консультации 2 часа; промежуточная аттестация 8 
часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

УП.05 Учебная практика 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361) 
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Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, учебная практика.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате прохождения учебной практики по профессиональному 
модулю «Проектирование и разработка информационных систем» студент будет 
обладать следующими профессиональными навыками:  

Иметь практический опыт  
 в управлении процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств;  
 обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы;  
 программировании в соответствии с требованиями технического 

задания; использовании критериев оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы;  

применении методики тестирования разрабатываемых приложений; 
определении состава оборудования и программных средств  

разработки информационной системы; разработке документации по эксплуатации 
информационной системы;  
проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; модификации отдельных 
модулей информационной системы.  

Уметь осуществлять постановку задач по обработке 
информации;  
проводить анализ предметной области;  
осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системы и программных средств;  
 использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений;  
 решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для 

создания программ;  
 разрабатывать графический интерфейс приложения; создавать и 

управлять проектом по разработке приложения;  
 проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям.  
Знать  

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 
решения задач обработки информации;  
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 основные платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой;  

 основные процессы управления проектом разработки; основные модели 

построения информационных систем, их структуру, особенности и области 
применения;  

 методы и средства проектирования, разработки и тестирования 
информационных систем;  

систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения качества 
продукции.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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.  

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 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы 
в соответствии с техническим заданием.  

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 
соответствии с техническим заданием. 
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ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы.  

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы.  

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 
возможности ее модернизации.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе  

ПП.05 Производственная практика 

 

1.1. Область применения программы  

Программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
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сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, производственная практика.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Задачами производственной практики (по профилю специальности) 

являются следующие профессиональные навыки:  

Иметь практический опыт  

 в управлении процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств;  

 обеспечении сбора данных для анализа использования и 
функционирования информационной системы;  

 программировании в соответствии с требованиями технического 

задания; использовании критериев оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы;  

применении методики тестирования разрабатываемых приложений; 
определении состава оборудования и программных средств  

разработки информационной системы;  

разработке документации по эксплуатации информационной системы;  

проведении оценки качества и экономической эффективности 
информационной системы в рамках своей компетенции; модификации отдельных 
модулей информационной системы. 

Уметь  

осуществлять постановку задач по обработке информации;  

проводить анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели и средства построения информационной 
системы и программных средств;  

 использовать алгоритмы обработки информации для различных 
приложений;  

 решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для 
создания программ;  

 разрабатывать графический интерфейс приложения; создавать и 
управлять проектом по разработке приложения;  

 проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 
спецификациям.  

Знать  

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации;  

 основные платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой;  

 основные процессы управления проектом разработки; основные модели 

построения информационных систем, их структуру, особенности и области 
применения; 
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 методы и средства проектирования, разработки и тестирования 
информационных систем;  

систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения качества 
продукции.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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.  

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 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы 
в соответствии с техническим заданием.  

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 
соответствии с техническим заданием.  

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы.  

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы.  

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 
возможности ее модернизации. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.06 Сопровождение информационных систем 

 

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 
модуль.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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.  

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 
информационной системы.  

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде 
информационной системы.  

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 
информационной системы.  

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.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 816 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 772 часа,  
самостоятельная работа  12 часов; консультации 6 часов; промежуточная 
аттестация -26 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе 
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МДК.06.01 Внедрение ИС 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, междисциплинарный курс.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен  
уметь:  

осуществлять настройку информационной системы для пользователя 

согласно технической документации; применять основные правила и 

документы системы сертификации Российской Федерации; применять 

основные технологии экспертных систем; 
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разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации  

информационных систем; 

В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен  

знать: 

регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению  

обслуживаемой информационной системы;  

политику безопасности в современных информационных системах; 
достижения мировой и отечественной информатики в области 

интеллектуализации информационных систем; принципы работы 
экспертных систем.  

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 
должен иметь практический опыт:  

в инсталляции, настройка и сопровождение информационной системы; 
выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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.  

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 
информационной системы.  

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 
информационной системы.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  90  часов,  в  том  числе:  



 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 81 часов; 

самостоятельная работа 4 часа; консультации 1 час; промежуточная аттестация 4 

часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме  экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе  

МДК.06.02 Инженерно-техническая поддержка сопровождение ИС 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и прогрнаммирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской и от 17 сентября 2014 г. N 
647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, междисциплинарный курс.  

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

В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен 

уметь: 
осуществлять настройку информационной системы для пользователя 

согласно технической документации;  

применять основные правила и документы системы сертификации 
Российской Федерации; 

применять основные технологии экспертных систем;  

разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации 
информационных систем;  

В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен 

знать:  
регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы;  



 

политику безопасности в современных информационных системах; 
достижения мировой и отечественной информатики в области  

интеллектуализации информационных систем; 

принципы работы экспертных систем.  
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

иметь практический опыт:  
в инсталляции, настройка и сопровождение информационной системы; 
выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и  

восстановлению данных информационной системы.  
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
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. 

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде 
информационной системы.  

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.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  81 часа; 

самостоятельная работа 4 часа; консультации 62часа; промежуточная аттестация 3 

часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 
 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

МДК.06.03 Устройство и функционирование информационных систем 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 
модуль, междисциплинарный курс.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен  
уметь:  

осуществлять настройку информационной системы для пользователя 
согласно технической документации;  

применять основные правила и документы системы сертификации 
Российской Федерации;  

применять основные технологии экспертных систем;  
разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации 

информационных систем;  



 

В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен  
знать:  

регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению 
обслуживаемой информационной системы;  

политику безопасности в современных информационных системах; 
достижения мировой и отечественной информатики в области  

интеллектуализации информационных систем; 

принципы работы экспертных систем.  
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

иметь практический опыт:  
в инсталляции, настройка и сопровождение информационной системы; 
выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и  

восстановлению данных информационной системы.  
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
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.  

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде 
информационной системы.  

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 
информационной системы в соответствии с критериями технического задания.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часа; 

самостоятельная работа 2 часа, консультации 2 часа; промежуточная аттестация 3 

часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме  экзамена. 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе  

МДК.06.04 Интеллектуальные системы и технологии 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и прграммирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 
модуль, междисциплинарный курс.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен  
уметь:  

осуществлять настройку информационной системы для пользователя 
согласно технической документации;  

применять основные правила и документы системы сертификации 
Российской Федерации;  

применять основные технологии экспертных систем;  



 

разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации 
информационных систем;  

В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен 

знать:  
регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы;  
политику безопасности в современных информационных системах; 
достижения мировой и отечественной информатики в области  

интеллектуализации информационных систем; 

принципы работы экспертных систем.  
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

иметь практический опыт:  
в инсталляции, настройка и сопровождение информационной системы; 
выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и  

восстановлению данных информационной системы.  
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
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.  

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 
информационной системы.  

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.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  



 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  57 часов, 
самостоятельная работа 2 час, консультации 1 час; промежуточная аттестация 4 
часа  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе  

УП.06 Учебная практика 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623) 

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 
модуль, учебная практика.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  



 

В результате изучения данного профессионального модуля, студенты 
приобретают необходимые знания и умения, позволяющие успешно осуществить 
прохождение учебной практики, такие как:  

уметь:  
осуществлять настройку информационной системы для пользователя 

согласно технической документации;  
применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации;  
применять основные технологии экспертных систем;  
разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации 

информационных систем;  
знать:  
регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы;  
политику безопасности в современных информационных системах; 
достижения мировой и отечественной информатики в области  

интеллектуализации информационных систем; 

принципы работы экспертных систем.  
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
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.  

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 
информационной системы.  

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде 
информационной системы.  

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 
информационной системы.  



 

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.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПП.06 Производственная практика 

 

1.1. Область применения программы  

Программа производственной практики является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, производственная практика.  



 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения данного профессионального модуля, студенты 
приобретают необходимые знания и умения, позволяющие успешно освоить 
прохождение производственной практики, такие как:  

уметь:  
осуществлять настройку информационной системы для пользователя 

согласно технической документации;  
применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации;  
применять основные технологии экспертных систем;  
разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации 

информационных систем;  
знать:  
регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы;  
политику безопасности в современных информационных системах; 
достижения мировой и отечественной информатики в области 

интеллектуализации информационных систем; 

принципы работы экспертных систем.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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.  

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 
информационной системы.  

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде 
информационной системы.  



 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 
информационной системы.  

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.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 360 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе  

ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов 

 

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль.  



 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

С целью овладения видом профессиональной деятельности – 

Соадминистрирование баз данных и серверов и соответствующими ему 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

программы профессионального модуля студент должен:  

– иметь практический опыт в: 

ПО.1 участии в соадминистрировании серверов; 

ПО.2 разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и 
отдельных объектов базы данных;  

ПО.3 применении законодательства Российской Федерации в области 
сертификации программных средств информационных технологий. 

– уметь:  

У.1 проектировать и создавать базы данных; 

У.2 выполнять запросы по обработке данных на языке SQL;  

У.3 осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 
У.4 разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и  

отдельных объектов базы данных; 

У.5 владеть технологиями проведения сертификации программного  

средства. 

– знать:  

З.1 модели данных, основные операции и ограничения;  

З.2 технологию установки и настройки сервера баз данных; 
З.3 требования к безопасности сервера базы данных;  

З.4 государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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. 

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.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  625  часов,  в  том  числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 598 часов;  
самостоятельная работа 7 часов; консультации 2 часа; промежуточная аттестация 
-18 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного. 

 

Аннотация к рабочей программе  

МДК.07.01 Управление и автоматизация баз данных 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 



 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361) 

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 
модуль, междисциплинарный курс.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате  освоения  программы  учебной  дисциплины  обучающийся  
должен: 

– иметь практический опыт в:  
ПО.1 участии в соадминистрировании серверов. 

– уметь:  
У.1   проектировать и создавать базы данных; 

У.2   выполнять запросы по обработке данных на языке SQL;  
У.3   осуществлять основные функции по администрированию баз данных. 

– знать:  
З.1   модели данных, основные операции и ограничения;  
З.2 технологию установки и настройки сервера баз данных. 
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые  

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
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.  

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.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 
самостоятельная работа 2 часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе  

МДК.07.02 Сертификация информационных систем 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
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приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 
модуль, междисциплинарный курс.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате  освоения  программы  учебной  дисциплины  обучающийся  
должен: 

– иметь практический опыт в:  
ПО.2 разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных;  
ПО.3 применении законодательства Российской Федерации в области 

сертификации программных средств информационных технологий.  
– уметь:  
У.4 разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных;  
У.5 владеть технологиями проведения сертификации программного 

средства.  
– знать:  
З.3   требования к безопасности сервера базы данных;  
З.4 государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

 
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
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 
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деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

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.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов ; 

самостоятельная работа 5 часов, консультации 2 часа, промежуточная аттестация 

6 часов  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена.. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

УП.07 Учебная практика 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

 



 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, учебная практика.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими ему профессиональными компетенциями обучающийся в 
результате освоения программы учебной практики должен:  

- иметь практический опыт в:  
ПО.1 участии в соадминистрировании серверов;  
ПО.2 разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных;  
ПО.3 применении законодательства Российской Федерации в области 

сертификации программных средств информационных технологий.  
- уметь:  
У.1   проектировать и создавать базы данных; 

У.2   выполнять запросы по обработке данных на языке SQL;  
У.3 осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 
У.4 разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и  

отдельных объектов базы данных; У.5 владеть технологиями проведения 
сертификации программного  

средства. 

- знать:  
З.1   модели данных, основные операции и ограничения;  
З.2 технологию установки и настройки сервера баз данных; 
З.3 требования к безопасности сервера базы данных;  
З.4 государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

 
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
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. 
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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.  

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.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе  

ПП.07 Производственная практика 

 

1.1. Область применения программы  

Программа производственной практики является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846) 

 

157 



 

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, производственная практика.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения программы производственной практики 
обучающийся должен: 

– иметь практический опыт в:  

ПО.1 участии в соадминистрировании серверов;  

ПО.2 разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и 
отдельных объектов базы данных;  

ПО.3 применении законодательства Российской Федерации в области 
сертификации программных средств информационных технологий. 

– уметь:  

У.1 проектировать и создавать базы данных; 

У.2 выполнять запросы по обработке данных на языке SQL;  

У.3 осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 
У.4 разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и  

отдельных объектов базы данных; 

У.5 владеть технологиями проведения сертификации программного  

средства. 

 

– знать: 

З.1 модели данных, основные операции и ограничения;  

З.2 технологию установки и настройки сервера баз данных; 
З.3 требования к безопасности сервера базы данных;  

З.4 государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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

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.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 324 часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе преддипломной практики 

 

1.1. Область применения программы  

Программа преддипломной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
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2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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. 
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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.  

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 
технической документацией.  

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент 
программного продукта для определения соответствия заданным критериям.  

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с 
использованием специализированных программных средств с целью выявления 
ошибок и отклонения от алгоритма.  

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 
средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием.  

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 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы 
в соответствии с техническим заданием.  

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 
соответствии с техническим заданием.  

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы.  

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы.  

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 
возможности ее модернизации. 
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ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 
информационной системы.  

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде 
информационной системы.  

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 
информационной системы.  

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 7.1. 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.  

1.5 Промежуточная аттестация не предусмотрена учебным планом. 
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