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Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОГЭС.01 «Основы философии» 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО. 
3. Цели изучения дисциплины:  
-формирование представлений об основах философии как методологической 

основе науки, основах мироздания, законах развития общества и мышления. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
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 
 уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста;  
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие общие компетенции: ОК 1-9  
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме – зачета с оценкой , 3 семестр 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОГЭС.02 «История» 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ОПОП СПО. 
3. Цели изучения дисциплины: 

- формирование представлений об особенностях развития современной 
России на основе осмысления важнейших событий и проблем 

российской и мировой истории последней четверти ХХ – начала ХХ1 

вв.  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 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 
уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие общие компетенции: ОК 1-9  
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме – зачета с оценкой , 3 семестр 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОГЭС.03 «Иностранный язык» 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО.  
В результате изучения дисциплины обучающейся должен:  
знать:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

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

направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 
уметь:  

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие общие компетенции: ОК 1-9  
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме – итоговой контрольной работы  3,4,5,6,7 семестры; зачет с оценкой - 8 
семестр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОГЭС.04 «Физическая культура» 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО. 
3. Цели изучения дисциплины: 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда, развитие физических 

качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья.  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 

уметь:  
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие общие компетенции: ОК 2,3,6.  
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 
Итоговая аттестация в форме – итоговой контрольной работы  3,5,7 семестры; зачет с 
оценкой – 4,6,8 семестр 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Математический и общий естественнонаучный цикл 
 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ЕН.01 «Элементы высшей математики» 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Элементы высшей математики» является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла ОПОП СПО. 
3. Цели изучения дисциплины: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики, развитие логического мышления, овладение 
математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, воспитание средствами математики культуры личности.  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 
геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления. 
уметь:  

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 
- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
- решать дифференциальные уравнения 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 В  В сформироваться     следующие 

В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие общие компетенции: ОК 1-9, а также профессиональные 

компетенции: ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3   
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 126 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 
Итоговая аттестация в форме – итоговой контрольной работы  3 семестр; экзамен – 4 
семестр 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
Аннотация к программе учебной дисциплины  

ЕН.02 «Элементы математической логики» 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Элементы математической логики» является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла ОПОП СПО. 
3. Цели изучения дисциплины: 

- фомирование основных понятий математической логики: множества и 

операции над множествами, высказывания и операции над 

высказываниями, предикаты и кванторы, функциональные схемы и 

методы их упрощения, основные понятия теории алгоритмов   
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории 
алгоритмов; 

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

уметь:  
- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие общие компетенции: ОК 1-9, а также профессиональные 

компетенции: ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3   
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
Итоговая аттестация в форме – зачет с оценкой,  4 семестр 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Аннотация к программе учебной дисциплины  

ЕН.03 «Теория вероятностей и математическая статистика» 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Теория вероятностей и математической статистики» является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла ОПОП 

СПО. 
3. Цели изучения дисциплины: 

- формирование основных понятий и навыков анализа явлений и процессов в 

условиях неопределенности.  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

- основы теории вероятностей и математической статистики; 
- основные понятия теории графов. 

уметь:  
- вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики; 
- использовать методы математической статистики. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие общие компетенции: ОК 1-9, а также профессиональные 

компетенции: ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3   
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
Итоговая аттестация в форме – зачет с оценкой,  5 семестр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 
 
 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОП.01 «Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем» 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем» является обязательной частью профессионального цикла 

ОПОП СПО и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
3. Цели изучения дисциплины: 

- формирование представлений об архитектуре вычислительных систем, 

средствах функционирования ВС, развитие логического мышления, 

овладение информационными знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни специалиста, воспитание средствами учебной 

дисциплины культуры личности.  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

- построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности; 
- принципы работы основных логических блоков систем; 
- классификацию вычислительных платформ и архитектур; 
- параллелизм и конвейеризацию вычислений; 
- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, 

функционирование, программно-аппаратная совместимость 
уметь:  

- с помощью программных средств организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем; 
- осуществлять поддержку функционирования информационных систем; 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие общие компетенции: ОК 1-9, а также профессиональные 

компетенции: ПК 1.1, 1.2, 1.9  
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 
Итоговая аттестация в форме – экзамен,  3 семестр 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Аннотация к программе учебной дисциплины  

ОП.02 «Операционные системы» 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Операционные системы» является обязательной частью 

профессионального цикла ОПОП СПО и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам.  
3. Цели изучения дисциплины: 

- формирование представлений о классификации операционных систем, 

способах организации поддержки устройств, драйверы оборудования, 

сетевые операционные системы, развитие логического мышления, 

овладение информационными знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни специалиста, воспитание средствами учебной 

дисциплины культуры личности.  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

- функции операционных систем; 
- операционное окружение; 
- машинно-независимые свойства операционных систем; 
- защищенность и отказоустойчивость операционных систем; 
- принципы построения операционных систем; 
- способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, 

сетевые операционные системы 
уметь:  

- устанавливать и сопровождать операционные системы; 
- учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, 
- организовывать поддержку приложений других операционных систем; 
- пользоваться инструментальными средствами операционной системы; 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие общие компетенции: ОК 1-9, а также профессиональные 

компетенции: ПК 1.2, 1.7, 1.9, 1.10  
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме – зачет с оценкой,  3 семестр 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Аннотация к программе учебной дисциплины  

ОП.03 «Компьютерные сети» 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Компьютерные сети» является обязательной частью 

профессионального цикла ОПОП СПО и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам.  
3. Цели изучения дисциплины: 

 формирование основ построения и работы локальных и глобальных 

сетей, а также специальных сетей и интернет технологий.  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

 основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы 

доступа к среде передачи; 
 аппаратные компоненты компьютерных сетей; 
 принципы пакетной передачи данных; 
 понятие сетевой модели; 
 сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 
 протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 
 адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия 

уметь:  
 организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 
 строить и анализировать модели компьютерных сетей; 
 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач; 
 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств; 
 работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека 

протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); 
 устанавливать и настраивать параметры протоколов; 
 проверять правильность передачи данных; 
 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие общие компетенции: ОК 1-9, а также профессиональные 

компетенции: ПК 1.2, 1.7, 1.9  
1.10 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме – экзамен, 5 семестр 
 

 
 



 
Аннотация к программе учебной дисциплины  

ОП.04 «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документирование» 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документирование» является обязательной частью профессионального цикла ОПОП 

СПО и относится к общепрофессиональным дисциплинам.  
3. Цели изучения дисциплины: 

 формирование представлений о метрологии, стандартизации, 

сертификации, развитие логического мышления, овладение 

информационными знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни специалиста, воспитание средствами учебной 

дисциплины культуры личности.  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

 национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции; 
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
 положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 
 сертификацию, системы и схемы сертификации; 
 основные виды технической и технологической документации, 

стандарты оформления документов, регламентов, протоколов 
уметь:  

 предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ; 
 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
 применять документацию систем качества; 
 применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации; 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие общие компетенции: ОК 1-9, а также профессиональные 

компетенции: ПК 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 1.9 
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
Итоговая аттестация в форме – итоговая контрольная работа , 7 семестр 
 
 
 

 
 



 
Аннотация к программе учебной дисциплины  

ОП.05 «Устройство и функционирование информационной системы» 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Устройство и функционирование информационной системы» 

является обязательной частью профессионального цикла ОПОП СПО и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам.  
3. Цели изучения дисциплины: 

 формирование представлений об устройстве информационных систем, 

модели жизненного цикла информационной системы, методах 
проектирования информационной системы, развитие логического 

мышления, овладение информационными знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни специалиста, воспитание 

средствами учебной дисциплины культуры личности.  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

 цели автоматизации производства; 
 типы организационных структур; 
 реинжиниринг бизнес-процессов; 
 требования к проектируемой системе, классификацию информационных 

систем, структуру информационной системы, понятие жизненного цикла 

информационной системы; 
 модели жизненного цикла информационной системы, методы 

проектирования информационной системы; 
 технологии проектирования информационной системы, оценку и 

управление качеством информационной системы; 
 организацию труда при разработке информационной системы; 
 оценку необходимых ресурсов для реализации проекта 

уметь:  
 выделять жизненные циклы проектирования информационной системы; 
 использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 
 использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания 

информационной системы, осуществлять необходимые измерения; 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие общие компетенции: ОК 1-9, а также профессиональные 

компетенции: ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 1.9 
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
Итоговая аттестация в форме – зачет с оценкой , 5 семестр 

 
 
 
 



 
Аннотация к программе учебной дисциплины  

ОП.06 «Основы алгоритмизации и программирования» 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» является 

обязательной частью профессионального цикла ОПОП СПО и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам.  
3. Цели изучения дисциплины: 

 формирование способности осваивать методики использования 

программных средств для решения практических задач; получение 

знаний и навыков программирования на языке высокого уровня, 

самостоятельное приобретение с помощью информационных технологий 

и использование в практической деятельности новых знаний и умений. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

 общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 

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

программы, операции, управляющие структуры, структуры данных, 

файлы, кассы памяти; 
 подпрограммы, составление библиотек программ; 
 объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов 

и объектов, их свойств и методов 
уметь:  

 использовать языки программирования, строить логически правильные и 

эффективные программы 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие общие компетенции: ОК 1-9, а также профессиональные 

компетенции: ПК 1.3, 1.2, 2.2-2.3 
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
Итоговая аттестация в форме – экзамен , 3 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОП.07 «Основы проектирования баз данных» 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Основы проектирования баз данных» является обязательной 

частью профессионального цикла ОПОП СПО и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам.  
3. Цели изучения дисциплины: 

 формирование основных принципов проектирования 

автоматизированных баз данных, современных технологий создания и 

эксплуатации баз данных, а также нахождение путей повышения 

эффективности обработки информации с использованием баз данных. 
В результате изучения 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 

уметь:  
 проектировать реляционную базу данных; использовать язык запросов 

для программного извлечения сведений из баз данных;  
 язык запросов SQL 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие общие компетенции: ОК 1-9, а также профессиональные 

компетенции: ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.9  
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 
Итоговая аттестация в форме –  итоговая контрольная работа, 3семестр; экзамен , 4 
семестр 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к программе учебной дисциплины  

ОП.08 «Технические средства информатизации» 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Технические средства информатизации» является обязательной 

частью профессионального цикла ОПОП СПО и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам.  
3. Цели изучения дисциплины: 

 является приобретение студентами знаний, умений и навыков работы с 

современными техническими средствами информатизации для решения 

проблем, возникающих профессиональной деятельности 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 
 периферийные устройства вычислительной техники; 
 нестандартные периферийные устройства 

уметь:  
 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 
 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 
 осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие общие компетенции: ОК 1-9, а также профессиональные 

компетенции: ПК 1.1, 1.2, 1.5, 1.7  
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
Итоговая аттестация в форме –  экзамен , 4 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Аннотация к программе учебной дисциплины  

ОП.09 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является 

обязательной частью профессионального цикла ОПОП СПО и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам.  
3. Цели изучения дисциплины: 

 формирование и практическое освоение студентами знаний о правовых 

нормах, регулирующих хозяйственную деятельность организаций 

(предприятий).  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 
 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности  
уметь:  

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации; 
 применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности; 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие общие компетенции: ОК 1-9, а также профессиональные 

компетенции: ПК 1.6, 2.6  
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
Итоговая аттестация в форме –  итоговая контрольная работа, 7 семестр 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к программе учебной дисциплины  

ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

профессионального цикла ОПОП СПО и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам.  
3. Цели изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся системы знаний о чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени, ликвидации их последствий, 

обеспечение морально-психологической устойчивости поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, защите жизни и здоровья, 

бережного отношения к окружающей среде, получение знаний по 

обороне государства, воинской обязанности и военной службе, 

приобретение практических навыков по Гражданской обороне, основами 

военной службы, здорового образа жизни. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении  оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 



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

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
 оказывать первую помощь пострадавшим; 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие общие компетенции: ОК 1-9, а также профессиональные 

компетенции: ПК 1.1 - 1.10 
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
Итоговая аттестация в форме –  зачет с оценкой, 3 семестр 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Профессиональные модули  
 

Аннотация рабочей программы по профессиональному модулю   
ПМ.01 «Эксплуатация и модификация информационных систем» 

1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Профессиональный модуль ПМ.01 «Эксплуатация и модификация 

информационных систем» входит в цикл профессиональные модули ОПОП СПО. 
Реализация программы профессионального модуля предполагает концентрированную 

учебную и производственную практику после изучения междисциплинарных курсов.  
3. Цели и задачи модуля-требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
В результате изучения модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт: 

 инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных 

систем; 
 выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению 

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

компетенции конкретного пользователя; 
 обеспечения сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия в разработке 

проектной и отчетной документации; 
 определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 
 использования инструментальных средств программирования 

информационной системы; 
 участия в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы; 
 разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной 

системы; 
 участия в оценке качества и экономической эффективности 

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

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности; 
знать:  

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

обслуживаемой информационной системы; 
 типы тестирования; 
 характеристики и атрибуты качества; 
 методы обеспечения и контроля качества; 
 терминологию и методы резервного копирования; 
 отказы системы; 



 восстановление информации в информационной системе; 
 принципы организации разноуровневого доступа в информационных 

системах, политику безопасности в современных информационных 

системах; 
 цели автоматизации организации; 
 задачи и функции информационных систем; 
 типы организационных структур; 
 реинжиниринг бизнес-процессов; 
 основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения; 
 особенности программных средств используемых в разработке 

информационных систем; 
 методы и средства проектирования информационных систем; 
 основные понятия системного анализа; 
 национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы 
контроля качества. 

уметь:  
 осуществлять сопровождение информационной системы, настройку для 

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

системы, о прекращении эксплуатации информационной системы или ее 
реинжиниринге; 

 идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 
эксплуатации системы; 

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

информационной системы; 
 составлять планы резервного копирования, определять интервал 

резервного копирования; 
 организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции; 
 манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, 

определять ограничения целостности данных; 
 выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 
 использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 
 строить архитектурную схему организации; 
 проводить анализ предметной области; 
 осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств; 
 оформлять программную и техническую документацию с 

использованием стандартов оформления программной документации; 
 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
 применять документацию систем качества; 
 применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации; 
4. Требования к результатам освоения модуля: 



В результате  освоения  профессионального модуля  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие общие компетенции: ОК 1-9, а также профессиональные 

компетенции: ПК 1.1-1.10  
5. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

ПМ.01 «Эксплуатация и модификация информационных систем» 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 476 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 314 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 162 

МДК.01.01 «Эксплуатация информационной системы» 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 92 

МДК.01.02 «Методы и средства проектирования информационных систем» 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 224 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 154 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 
Учебная практика 144 
Производственная практика 144 
Итоговая аттестация в формах: 
МДК.01.01 – зачет с оценкой, 7 семестр 
МДК.01.02 – зачет с оценкой, 6семестр 
ПМ. 01 – экзамен, 6 семестр 
Учебная практика – зачет с оценкой, 6семестр 
Производственная практика – зачет с оценкой, 6семестр 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Аннотация рабочей программы по профессиональному модулю   
ПМ.02 «Участие в разработке информационных систем» 

1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Профессиональный модуль ПМ.02 «Участие в разработке информационных 

систем» входит в цикл профессиональные модули ОПОП СПО. Реализация программы 

профессионального модуля предполагает концентрированную учебную и 

производственную практику после изучения междисциплинарных курсов.  
3. Цели и задачи модуля-требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
В результате изучения модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт: 

 использования инструментальных средств обработки информации; 
 участия в разработке технического задания; 
 формирования отчетной документации по результатам работ; 
 использования стандартов при оформлении программной документации; 
 программирования в соответствии с требованиями технического задания; 
 использования критериев оценки качества и надежности 

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

инструментальных средств; 
знать:  

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка 

принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка 

изображений); 
 сервисно ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 
 объектно-ориентированное программирование; 
 спецификации языка, создание графического пользовательского 

интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и 

сетевого клиента; 
 платформы для создания, исполнения и управления информационной 

системой; 
 основные процессы управления проектом разработки. 

уметь:  
 осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации 

для различных приложений; 
 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных систем, экспертных систем 

реального времени; 
 использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых 

программ, разрабатывать графический интерфейс приложения; 



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

средств; 
4. Требования к результатам освоения модуля: 
В результате  освоения  профессионального модуля  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие общие компетенции: ОК 1-9, а также профессиональные 

компетенции: ПК 2.1-2.6  
5. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

ПМ.01 «Эксплуатация и модификация информационных систем» 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 222 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110 

МДК.02.01 «Информационные технологии и платформы разработки 
информационных систем» 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

МДК.02.02 «Управление проектами» 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 182 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 
Учебная практика 144 
Производственная практика 180 
Итоговая аттестация в формах: 
МДК.02.01 – итоговая контрольная работа, 6 семестр 
МДК.02.02 – зачет с оценкой, 7семестр 
ПМ. 02 – экзамен, 8 семестр 
Учебная практика – зачет с оценкой, 8семестр 
Производственная практика – зачет с оценкой, 8семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Аннотация рабочей программы по профессиональному модулю   

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

должностям служащих (оператор электронно-вычислительных машин)» 
1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Профессиональный модуль ПМ.03 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (оператор электронно-
вычислительных машин)» входит в цикл профессиональные модули ОПОП СПО. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает концентрированную 

учебную и производственную практику после изучения междисциплинарных курсов.  
3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
В результате изучения модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт: 

 работы с операционными системами и программами оболочками;  
 использования текстового редактора для создания, редактирования, 

форматирования текстовых документов;  
 создания презентаций;  
 использования табличного процессора для проведения расчетов и 

представления результатов в наглядном виде;  
 использования СУБД для создания баз данных; 
 использование программ создания и обработки векторных и растровых 

изображений;  
 создания растровых и векторных изображений, видео и 

мультипликационных фильмов. 
знать:  

 виды операционных систем, применяемые в ЭВМ; 
 виды программного обеспечения и основные принципы работы с ними; 
 способы хранения графической информации;  
 технологии обработки текстовой, числовой, статистической, графической 

и гипертекстовой информации;  
 технологию обработки и представления мультимедийной информации; 
 виды компьютерной графики, области их применения. 

уметь:  
 работать в операционных системах и программных – оболочках;

 работать со справочным сопровождением программного обеспечения;

 создавать, редактировать, форматировать текстовые документы;

 использовать табличный процессор для проведения расчетов и 
представления результатов в наглядном виде;

 создавать презентации;

 создавать базу данных;

 создавать и обрабатывать векторные и растровые изображения;
 создавать и обрабатывать видео и мультфильмы;

 соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности;



4. Требования к результатам освоения модуля: 
В результате  освоения  профессионального модуля  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие общие компетенции: ОК 1-9, а также профессиональные 

компетенции: ПК 3.1-3.5  
5. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (оператор электронно-вычислительных машин)» 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 218 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 148 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

МДК.03.01 «Оператор электронно-вычислительных машин» 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 218 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 148 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 
Учебная практика (по профилю специальности) 144 
Производственная практика (по профилю специальности) 144 
Итоговая аттестация в формах: 
МДК.03.01 – зачет с оценкой, 4 семестр 
ПМ. 03 – экзамен, 4 семестр 
Учебная практика – зачет с оценкой, 4семестр 
Производственная практика – зачет с оценкой, 4семестр 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
Вариативная часть 
 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОП.11 «Менеджмент» 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Менеджмент» входит в вариативную частью профессионального 

цикла образовательной программы и является общеобразовательной дисциплиной 

ОПОП СПО. 
3. Цели изучения дисциплины: 

- формирование у студентов современного управленческого мышления и 

способностей решать разнообразные хозяйственные, социальные, 

психологические проблемы, возникающие в организациях, с 

использованием современных приемов и средств, а также осознание роли 

подобных организаций в системе народного хозяйства  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития;  
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям);  
 внешнюю и внутреннюю среду организации;  
 цикл менеджмента;  
 процесс принятия и реализации управленческих решений.  

 уметь:  
- планировать и организовывать работу подразделения;  
- формировать организационные структуры управления;  
- разрабатывать мотивационную политику организации;  
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения;  
- принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления;  
- учитывать особенности менеджмента (по отраслям);  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие профессиональные компетенции: ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.3, 
3.5  

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 
Итоговая аттестация по форме – итоговая контрольная работа, 7 семестр, зачет с 
оценкой, 8 семестр 

 



 
 
 
 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОП.12 «Автоматизированные информационные системы» 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Автоматизированные информационные системы» входит в 

вариативную частью профессионального цикла образовательной программы и является 

общеобразовательной дисциплиной ОПОП СПО. 
3. Цели изучения дисциплины: 

приобретение обучающимися теоретических знаний и навыков использования 

автоматизированных информационных систем в практической деятельности.  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

 определение АИС; 
 обобщенную структуру АИС; 
 характеристику и классификацию АИС; 
 понятие жизненного цикла АИС; 
 процессы и стадии жизненного цикла АИС; 
 модели жизненного цикла АИС; 
 виды моделей; 
 принципы реализации АИС в конкретных моделях; 
 виды схем проектирования АИС, их достоинства и недостатки; 
 порядок и содержание работ по проектированию АИС; 
 методы проектирования АИС; 
 правила использования различных подходов к проектированию АИС; 
 правила применения CASE-средств для проектирования АИС; 
 технологии промышленного проектирования программного обеспечения 

АИС; 
 правила разработки бизнесс-процессов, бизнес-правил и моделирования 

данных; 
 технические средства, используемые для построения АИС; 
 методы оценки производительности технических средств построения 

АИС; 
 технические характеристики различных видов серверов для построения 

АИС; 
 методы планирования и управления проектированием; 
 технологию сетевого планирования управления; 
 методы оценки и управления качеством АИС; 
 сущность технологии групповой разработки АИС; 
 состав, назначение и функции автоматизированного рабочего места 

(АРМ); 
 способы автоматизации управления групповой разработкой проектов 

АИС; 
 методы оценки организации труда и управления АИС. 

 уметь:  



- выбирать необходимые аппаратные и программные средства, 

подходящие для конкретных потребностей информационной системы; 
- анализировать, моделировать и проектировать автоматизированные 

информационные системы различной архитектуры; 
- использовать различные модели проектирования АИС; 
- использовать различные модели проектирования АИС; 
- применять CASE-средства для проектирования АИС. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие общие компетенции: ОК 1-10, профессиональные 

компетенции: ПК 1.7, 1.9, 1.10.  
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
Итоговая аттестация по форме – зачет с оценкой, 5 семестр 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОП.13 «Инженерная графика» 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Инженерная графика» входит в вариативную частью 

профессионального цикла образовательной программы и является 

общеобразовательной дисциплиной ОПОП СПО. 
3. Цели изучения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 
- классы точности и их обозначение на чертежах; 
- правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; 
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических 

деталей; 
- способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 
- технику и принципы нанесения размеров; 
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 
- требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД). 
 уметь:  

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и машинной графике; 
- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией; 
- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и 

технологическую документацию по профилю специальности. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие общие компетенции: ОК 1-10, профессиональные 

компетенции: ПК 1.7, 1.9, 1.10.  
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 109 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
Итоговая аттестация по форме – зачет с оценкой, 4 семестр 

 



 
 
 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОП.14 «Разработка веб-приложений» 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Разработка веб-приложений» входит в вариативную частью 

профессионального цикла образовательной программы и является 

общеобразовательной дисциплиной ОПОП СПО. 
3. Цели изучения дисциплины: 
ознакомить студентов с языком программирования PHP, сформировать научные 

представления, практические навыки и умения в области web-
программирования. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

 методические и нормативные материалы по проектированию и 

разработке объектов профессиональной деятельности; 
 методы анализа качества объектов профессиональной деятельности; 
 классификацию языков сценариев; 
 базовые понятия web-программирования; 
 структуру запросов и ответов протокола http; 
 способы обмена информацией между web-сервером и CGI-программой; 
 методы обеспечения безопасности данных, передаваемых через 

Интернет; 
 структуру теневых посылок; 
 методы извлечения и обработки данных форм и переменных окружения; 
 функции работы с текстовыми файлами; 
 методы организации доступа к базам данных через Интернет; 
 методы обработки результатов запросов к базам данных; 

уметь:  
- применять формы, переменные окружения и теневые посылки для 

передачи данных через Интернет; 
- возможности языков сценариев ASP, Perl, PHP для разработки web-

приложений. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие профессиональные компетенции: ПК 3, 5  
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
Итоговая аттестация по форме – зачет с оценкой, 6 семестр 
 

 
 
 
 



 
 
 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОП.15 «Объектно-ориентированное программирование» 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Объектно-ориентированное пограммирование» входит в 

вариативную частью профессионального цикла образовательной программы и является 

общеобразовательной дисциплиной ОПОП СПО. 
3. Цели изучения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

 основные конструкции языка программирования и их реализация в С++; 
 принципы и методы объектно-ориентированного программирования. 

уметь:  
- классифицировать данные и выбирать нужный класс данных для 

решения прикладной задачи;  
- свободно программировать на языке С++;  
- применять на практике принципы и методы объектно-ориентированного 

программирования. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие профессиональные компетенции:   
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Итоговая аттестация по форме – зачет с оценкой, 4 семестр 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОП.16 «Экологические основы природопользования» 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в 

вариативную частью профессионального цикла образовательной программы и является 

общеобразовательной дисциплиной ОПОП СПО. 
3. Цели изучения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

 правовые вопросы экологической безопасности; 
 об экологических принципах рационального природопользования; 
 задачи и цели природоохранных органов управления и надзора. 

уметь:  
 осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 
 определять  условия устойчивого состояния экосистем и причины 

возникновения экологического кризиса; 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие профессиональные компетенции:   
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Итоговая аттестация по форме – зачет с оценкой, 7 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОП.17 «Компьютерная графика» 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Компьютерная графика» входит в вариативную частью 

профессионального цикла образовательной программы и является 

общеобразовательной дисциплиной ОПОП СПО. 
3. Цели изучения дисциплины: 

- познакомить студентов с основами компьютерной графики, научить 

пользоваться векторными и растровыми графическими редакторами, а 

также системами трехмерного моделирования. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

 основные аппаратные компоненты станции компьютерной графики, их 

общие характеристики; 
 виды компьютерной графики, области их применения; 
 историю развития компьютерной графики;; 
 способы хранения графической информации; 
 основные возможности и особенности программных средств 

компьютерной графики; 
 основные направления компьютерной графики, аппаратное и 

программное обеспечения компьютерной графики, растровый и 

векторный способы представления графики, способы представления 

цвета, иметь представление о форматах графических файлов; 
 назначение и функции инструментария и основных палитр редактора. 

уметь:  
 строить простые композиции используя векторный графический 

редактор; 
 подбирать аппаратуру и программное обеспечение для создания 

компьютеризированного рабочего места дизайнера; 
 создавать растровые и векторные изображения; 
 создавать трехмерные изображения; 
 создавать растровые изображения, выполнять обработку готовых  

растровых изображений (фотографий); 
 владеть основными приемами реставрации, составлять коллажи из 

оцифрованных фотографий и изображений; 
 строить простые трехмерные модели. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие профессиональные компетенции: готовить презентации, 

научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, оформить 

результаты исследований в виде статей и докладов на научных конференциях. 
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Итоговая аттестация по форме – итоговая контрольная работа, 6 семестр 



 
 
 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОП.18 «Экономика отрасли» 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Экономика отрасли» входит в вариативную частью 

профессионального цикла образовательной программы и является 

общеобразовательной дисциплиной ОПОП СПО. 
3. Цели изучения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

 организацию производственного и технологического процессов; 
 общие положения экономической теории; 
 механизм ценообразования на продукцию в современных условиях; 
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективности использования; 
 методику разработки бизнес-плана 

уметь:  
 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
 рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате  освоения  учебной  дисциплины  у обучающегося   должны 

сформироваться  следующие профессиональные компетенции: готовить презентации, 

научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, оформить 

результаты исследований в виде статей и докладов на научных конференциях. 
 5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Итоговая аттестация по форме – зачет с оценкой, 7 семестр 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОП.19 «Организация и технология разработки распределенных ИС» 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Организация и технология разработки распределенных ИС» 

входит в вариативную частью профессионального цикла образовательной программы и 

является общеобразовательной дисциплиной ОПОП СПО. 
3. Цели изучения дисциплины: 

 является овладение методикой проектирования, разработки, внедрения и 

эксплуатации отдельных задач и подсистем распределенных 

информационных систем, изучение автоматизированных средств и 

систем, реализующих распределенные информационные системы, 

приобретение навыков исследования и проектирования подсистем 

распределенных информационных систем. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка 

принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка 

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

создание графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый 

ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 
 платформы для создания, исполнения и управления информационной 

системой; 
 основные процессы управления проектом разработки 

уметь:  
 осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации 

для различных приложений; 
 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием, статических экспертных систем, экспертных систем 

реального времени; 
 использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых 

программ, разрабатывать графический интерфейс приложения; 
 создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных 

средств; 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины нацелено на формирование следующих компетенций- 

готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной 

работы, оформить результаты исследований в виде статей и докладов на научных 

конференциях. 



5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Итоговая аттестация по форме – зачет с оценкой, 5 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к программе учебной дисциплины  

ОП.20 «Корпоративные информационные системы» 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Корпоративные информационные системы» входит в 

вариативную частью профессионального цикла образовательной программы и является 

общеобразовательной дисциплиной ОПОП СПО. 
3. Цели изучения дисциплины: 

- Овладение обучающемися в процессе обучения и воспитания 

общекультурными и профессиональными компетенциями, освоение 

обучающемися теоретических основ и инженерных методов построения 

современных корпоративных информационных систем, приобретение 

знаний и умений в области описания моделей представления знаний и 

семантики предметной области, формирование навыков создания 

программных средств интеллектуальной обработки информации в 

различных прикладных областях. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 

- основные принципы и методы управления предприятиями с 

использованием современных информационных систем и технологий, 

архитектуру корпоративных информационных систем,  
- основные положения стандарта управления промышленными 

предприятиями MRPII, знать назначение всех модулей, составляющих 

MRPII(ERP–Enterprise resource planning)-систем, 
- классификацию корпоративных систем управления, предлагаемых для 

внедрения на предприятиях, характеристики наиболее известных и 

реально внедряемых в мире ERP-систем. 
 уметь:  

- проводить сравнительный анализ всего многообразия типов КИС с 

целью выбора наиболее приемлемого варианта для внедрения на 

предприятии в зависимости от предметной области; 
- применять основные средства новых информационных технологий в 

профессиональной деятельности;  
- проводить теоретические и экспериментальные исследования, 

включающие поиск и изучение необходимой научно-технической 

информации, анализ и интерпретацию полученных данных в области 

использования информационных систем управления. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины нацелено на формирование следующих компетенций- 

готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной 

работы, оформить результаты исследований в виде статей и докладов на научных 

конференциях. 
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 
Итоговая аттестация по форме – зачет с оценкой, 7 семестр 



 
Аннотация к программе учебной дисциплины  

ОП.21 «Программное обеспечение АИС» 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Программное обеспечение АИС» входит в вариативную частью 

профессионального цикла образовательной программы и является 

общеобразовательной дисциплиной ОПОП СПО. 
3. Цели изучения дисциплины: 

- получение компетенций, достаточных для анализа требований к 

программным системам, их документирования, проектирования, 

разработки, тестирования, внедрения, управления программными 

проектами и управления качеством разработки программных систем, 

обучение основным принципам и методам, используемым на различных 

этапах разработки программного обеспечения компьютерных систем. А 

также обучение организации процессов программной разработки. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 

- классификацию программного обеспечения АИС. Выбор ПО АИС; 
- основные принципы и программные средства разработки АИС; 
- базовые понятия технологии конструирования программного 

обеспечения; 
- существующие технологии разработки программного обеспечения и их 

модели процесса разработки;  
- стандарты и методологии построения моделей предметных областей с 

целью их использования в процессе анализа требований к программному 

обеспечению;  
- методики анализа требований и стандарты документирования 

требований; 
- основы процесса разработки программного обеспечения, 

ориентированного на архитектуру. 
 уметь:  

- разрабатывать техническое задание в соответствии с ГОСТ 34.602–89;  
- разрабатывать программные системы с устойчивой архитектурой; 
- производить установку, адаптацию, сопровождение и эксплуатацию 

типового программного обеспечения автоматизированных 

информационных систем; 
- осуществлять выбор необходимых информационно-программных и 

аппаратных средств при формировании и модификации 

автоматизированных информационных систем; 
- разрабатывать инструктивную документацию по сопровождению 

автоматизированных информационных систем. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины нацелено на формирование следующих компетенций- 

готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной 

работы, оформить результаты исследований в виде статей и докладов на научных 

конференциях. 
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  



Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 
Итоговая аттестация по форме – зачет с оценкой, 6 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к программе учебной дисциплины  

ОП.22 «Технология поиска работы» 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Технология поиска работы» входит в вариативную частью 

профессионального цикла образовательной программы и является 

общеобразовательной дисциплиной ОПОП СПО. 
3. Цели изучения дисциплины: 

- формирование у студентов знаний о процессе профессионального 

самоопределения и самостоятельного поиска работы. 
задачи:  

- приобретение студентами навыков аналитического и эмпирического 

исследования рынка труда.  
- выработка целостного представления о различных методах поиска 

работы.  
- формирование навыков составления основных документов, 

необходимых для приема на работу.  
- приобретение опыта прохождения собеседования и вхождения в 

новый коллектив.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины нацелено на формирование следующих компетенций- 

готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной 

работы, оформить результаты исследований в виде статей и докладов на научных 

конференциях. 
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 
Итоговая аттестация по форме – итоговая контрольная работа, 8 семестр 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к программе учебной дисциплины  

ОП.23 «Мультимедийные технологии» 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Мультимедийные технологии» входит в вариативную частью 

профессионального цикла образовательной программы и является 

общеобразовательной дисциплиной ОПОП СПО. 
3. Цели изучения дисциплины: 

- изучение методологических и концептуальных сведений, необходимых 

для проведения различных работ, требующих использования 

современных систем формирования и обработки текстовой, аудио- и 

видеоинформации, анимации и систем интегрирования с целью создания 

систем мультимедиа (обучение, электронные музеи, тренажёрные 

системы и т. д.); 
 сформировать взгляд на разработку мультимедиа данных как на 

естественную и необходимую компоненту деятельности техника-
программиста; 

 сформировать базовые знания, лежащие в основе подготовки 

мультимедиа данных, в том числе: 
 заложить основы обработки графической растровой и векторной графики 

с использованием прикладных пакетов; 
 заложить основы обработки видео информации и звука. 
 дать навыки разработки мультимедиа данных с использованием 

высокоуровненвых авторских программных средств. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 

 способы обработки мультимедиа информации; 
 основное современное программное обеспечение предназначенное для 

создания или обработки мультимедиа информации; 
 технологию работы при подготовке мультимедиа данных на 

персональной 
 ЭВМ (ПЭВМ) с ОС Windows. 
 пользоваться стандартными офисными программами для обработки 

информации; 
 обрабатывать звуковую, графическую и видеоинформацию; 
 работать с мультимедийным оборудованием и программным 

обеспечением; 
 решать профессиональные задачи. 
 основные понятия и терминологию предметной области 

мультимедийных технологий; 
 цели, задачи и основные свойства мультимедийных технологий; 
 практические приемы работы по использованию мультимедийных 

технологий. 
 основные принципы формирования, форматирования и вёрстки текста; 
 основные принципы формирования векторного и растрового 

изображения; 
 основные принципы формирования звука, анимации и видео; 
 приёмы обработки и сжатия текста, графики, звука, анимации и видео; 



 способы интегрирования текста, графики, звука, анимации и видео. 
уметь:  

 самостоятельно обработать произвольное изображение для целей 

презентации или печати; 
 самостоятельно выбрать оборудование и ПО для подготовки 

соответствующих мультимедиа данных; 
 самостоятельно подготовить эскиз презентационных анимационных 

материалов; 
 использовать современные системы создания мультимедиа; 
 обрабатывать векторные и растровые изображения, аудио – и 

видеоинформацию; 
 использовать современные аппаратные средства формирования и 

обработки мультимедийной информации. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины нацелено на формирование следующих компетенций- 

готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной 

работы, оформить результаты исследований в виде статей и докладов на научных 

конференциях. 
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Итоговая аттестация по форме – зачет с оценкой, 5 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к программе учебной дисциплины  

ОП.24 «Web - программирование» 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Web - программирование» входит в вариативную частью 

профессионального цикла образовательной программы и является 

общеобразовательной дисциплиной ОПОП СПО. 
3. Цели изучения дисциплины: 

 получение студентами теоретических знаний и практических навыков 

разработки и сопровождения веб-приложений; 
 понимание архитектур современных веб-сайтов; 
 сущности профессий веб-дизайнера и веб-программиста, а также 

полномочий пользователей веб-сайтов (веб-порталов). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 

 историю развития Internet и Web-технологий; 
 особенности профессий веб-дизайнера и веб-программиста; 
 основные архитектуры веб-приложений; 
 принципы работы пиринговых приложений; 
 принципы работы веб-сервисов; 
 назначение технологий объектно-ориентированных распределённых 

приложений; 
 виды облачных вычислений; 
 возможности основных сетецентрических приложений; 
 основные виды веб-приложений, принципы их работы и полномочия их 

пользователей; 
 объектную модель документа (DOM); 
 событийную модель документа (DHTML); 
 модель MVC; 
 требования к правильности и валидности (действительности) XML-

документов; 
 механизмы адресации ресурсов в Web; 
 структуру и виды сообщений по протоколу HTTP; 
 структуру запросов и ответов по протоколу SOAP; 
 основные форматы метаданных; 
 модель и форматы представления метаданных в RDF-документе; 
 возможности веб-портала; 
 возможности системы CMS; 
 возможности системы Дистанционного обучения (ДО). 

уметь:  
 разрабатывать дизайн и форматирование веб-страниц с помощью языка 

HTML и каскадных таблиц стилей (CSS); 
 разрабатывать сценарии JavaScript для изменения содержания и 

поведения веб-страниц; 
 разрабатывать пользовательские формы для взаимодействия с веб-

сервером; 
 разрабатывать XML-документ и его приложения (DTD-определения, 

схемы данных, таблицы стилей XSL(T)); 



 обрабатывать XML-документы; 
 интегрировать программный код в ASP-страницу; 
 интегрировать PHP-код в HTML-страницу; 
 разрабатывать шаблоны веб-страниц и использовать их в PHP-страницах 

(по технологии Smarty); 
 формировать собственную структуру запросов и ответов в теле SOAP-

сообщения; 
 выделять метаданные при разработке контента веб-сайта; 
 работать с веб-сеансами в веб-приложениях; 
 настраивать и модернизировать веб-порталы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины нацелено на формирование следующих общих 

компетенций ОК 1, 3, 6, 8, 11-13,; а так же профессиональных компетенций ПК 3,5 
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Итоговая аттестация по форме – итоговая контрольная работа, 5 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы  
ОП.25 «  Бизнес - планирование» 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Бизнес-планирование» входит в вариативную частью 

профессионального цикла образовательной программы и является 

общеобразовательной дисциплиной ОПОП СПО. 
3. Цели изучения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 

 структуру и функции бизнес-планов; 
 требования инвесторов к разработке бизнес-планов; 
 методику бизнес - планирования; 
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ по бизнес - планированию; 
уметь:  

 составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную перспективу; 
 использовать изученные прикладные программные средства для бизнес - 

планирования; 
 использовать вычислительную технику для обработки плановой 

информации. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины нацелено на формирование следующих компетенций- 

готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной 

работы, оформить результаты исследований в виде статей и докладов на научных 

конференциях 
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной нагрузки (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Итоговая аттестация по форме – итоговая контрольная работа, 8семестр 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


