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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.01 Операционные системы и среды 

для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация: специалист по информационным системам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

  
2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- управлять параметрами загрузки операционной системы; 

- выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

- управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователей; 

- управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, 

управлять разделением ресурсов в локальной сети. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем; 

- архитектуры современных операционных систем; 

- особенности построения и функционирования семейств операционных систем 

"Unix" и "Windows"; 

- принципы управления ресурсами в операционной системе; 

- основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах.  

Дисциплина Операционные системы и среды формирует следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 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 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. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  124 часа; 

консультации – 20 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

практические занятия 44 

Консультации 20 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Операционные системы и среды». 

Оборудование кабинета и рабочих мест в кабинете: 

- компьютеры с предустановленной операционной системой и виртуальной 

машиной; 

- комплекты учебно-методической документации; 

- дистрибутивы операционных систем; 

- дистрибутивы дополнительного программного обеспечения. 

 

7.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 



1. Бибарсов, М.Р. Операционные системы, среды и оболочки [Текст]: учебное 

пособие. Бибарсова Г.Ш., Кузьминов Ю.В. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2015. – 412с. 

2. Партыка, Т.Л, Попов И. И. Операционные системы, среды и оболочки [Текст]: 

учебное пособие. – М.: «ФОРУМ: ИНФРА - М», 2014.-349с. 

Дополнительные источники: 

1. Олифер, В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы [Текст] – 2-е изд.  - 

СПб.: Издательство «Питер», 2014. – 332с. 

2. Таненбаум, Э.М. Современные операционные системы [Текст] – 3-е изд. – СПб.: 

Питер, 2015.- 299с. 

3. Карпов, В.Е., Коньков К.А.Основы операционных систем [Текст]: курс лекций - 

Издательство: Интернет-Ун-т информ. технологий, БИНОМ, 2014.-312с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Видеокурс основ операционных систем Интернет-Университета Информационных 

технологий  

Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/os/baseoperatesys/ 

2. Основы операционных систем. Практикум. 

Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/os/osintropractice/ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация: специалист по информационным системам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

  
2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств 

для конкретных задач; 

- идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

- принципы работы основных логических блоков системы; 

- параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

- классификацию вычислительных платформ; 

- принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

- принципы работы кэш-памяти; 

- повышение производительности многопроцессорных и многоядерных систем; 

- энергосберегающие технологии. 

http://www.intuit.ru/department/os/baseoperatesvs/
http://www.intuit.ru/department/os/osintropractice/


Дисциплина Архитектура аппаратных средств формирует следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры и разрабатывать сетевые 

топологии в соответствии с требования технического задания. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  38 часов; 

консультации – 10 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

практические занятия 14 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Архитектура 

аппаратных средств». 

Оборудование кабинета и рабочих мест в кабинете: 

 - компьютеры не менее 14, объединенные в локальную сеть с выходом в интернет; 

- проектор; 

- интерактивная доска (экран); 

- акустическая система; 

- комплектующие персонального компьютера (материнская плата, процессор, 

видеокарта, звуковая карта, плата видеозахвата, оборудование для хранения информации 

и т.д.); 

- принтер. 

 



7.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст]: учебник. - 

1-е изд., испр. и доп./ Максимов Н.В., Попов И.И., Партыка Т. Л. - М.: ФОРУМ, 2016. - 

512с. 

2. Сидоров, В.Д. Аппаратное обеспечение ЭВМ[Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.Д. Сидоров, Н.В. Струмпэ.. – 2-е изд., стер М.: 

Издательский центр» «Академия»,  2015. – 336с. 

Дополнительные источники: 

1. Бройдо, В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Текст]: 

учебник для вузов / В.Л. Бройдо. - СПб.: Питер, 2014. - 305с. 

2. Гуров, В.В. Архитектура и организация ЭВМ [Текст] / В.В. Гуров, В.О. Чуканов - 

СПб.: Питер, 2015. - 315 с. 

3. Степанов, А.Н. Информатика [Текст]: учебник для вузов. 4-е издание / А.Н. 

Степанов - СПб.: Питер, 2014. - 684с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет-университет информационных технологий. Архитектура и организация 

ЭВМ 

Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/hardware/archhard2 

2. Интернет-университет информационных технологий. Организация 

вычислительных систем 

Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/hardware/csorg 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.03 Информационные технологии 

для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация: специалист по информационным системам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

  
2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства 

пакета прикладных программ;  

http://www.intuit.ru/department/hardware/archhard2
http://www.intuit.ru/department/hardware/csorg


- осуществлять поиск и накопление на различных электронных носителях 

информационного контента отраслевой направленности;  

- осуществлять обмен данными и создавать интегрированный документ 

представления статического информационного контента отраслевой направленности 

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;  

- состав и назначение программных средств обработки и представления 

информационного контента. 

Дисциплина Информационные технологии формирует следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 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 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 

требованиями заказчика. 

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

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

техническим заданием. 
ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный контент. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  48 часов. 

 



5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 18 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатика 

и информационные технологии». 

Оборудование кабинета и рабочих мест в кабинете: 

 - компьютеры не менее 14, объединенные в локальную сеть с выходом в интернет; 

- проектор; 

- интерактивная доска (экран); 

- акустическая система; 

- комплектующие персонального компьютера (материнская плата, процессор, 

видеокарта, звуковая карта, плата видеозахвата, оборудование для хранения информации 

и т.д.); 

- принтер. 

 

7.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Гагарина, Л.Г. Информационные технологии [Текст]: учеб. пособие / Л. Г. 

Гагарина, Я.О.Теплова, Е.Л. Румянцева; под ред. Л. Г. Гагариной. - М.: Форум: ИНФРАМ, 

2015. –418с. 

2. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы: [Текст]учеб. пособие для СПО / В. А. Гвоздева. - М.: Форум: Инфра – М, 2016. – 

286с. 

3. Федотова, Е. Л.Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Текст]: учеб. пособие. - М.: Форум : Инфра - М, 2016. – 264с. 

Дополнительные источники: 

1. Летин, А. С., Летина О.С., Пашковский И.Э. Компьютерная графика[Текст] - М.: 

Финансы и статистика, 2015. – 345с. 

2. Макарова,  Н.В. Информатика. Практикум по технологии работы на компьютере 

[Текст] /  под  ред. Н. В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 115с. 

Интернет-ресурсы: 
1. Информационные технологии 

Режим доступа: / http://chyhareva.ru 

2. Powerpoint. Учебник. 

Режим доступа /www.tutorialblog.org/ru 

3. Учебное пособие: MSWord 

Режим доступа: / www.panvasoft.com/rus/1311 

 

  

http://chyhareva.ru/
http://www.tutorialblog.org/ru
http://www.panvasoft.com/rus/1311


 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация: специалист по информационным системам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

  
2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

- использовать программы для графического отображения алгоритмов; 

- определять сложность работы алгоритмов; 

- работать в среде программирования; 

- реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования; 

- оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования; 

- выполнять проверку, отладку кода программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; 

- эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы 

программирования; 

- основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти; 

- подпрограммы, составление библиотек подпрограмм - 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. 

Дисциплина Основы алгоритмизации и программирования формирует следующие 

общие и профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 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 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. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 170 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  160 часов; 

промежуточная аттестация – 18 часов; 

консультации – 10 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

практические занятия 58 

промежуточная аттестация 18 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

алгоритмизации и программирования». 

Оборудование кабинета и рабочих мест в кабинете: 

- компьютеры не менее 14, объединенные в локальную сеть с выходом в интернет, с 

установленной ОС Windows; 

- пакет прикладных программ MS Office; 

- проектор; 

- интерактивная доска (экран); 

- акустическая система; 

- принтер. 

 

7.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Семакин, И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования 

[Текст]: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / И.Г. Семакин, А.П. 

Шестаков. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с. 

2. Семакин, И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования. 

Практикум [Текст]: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г. 

Семакин, А.П. Шестаков. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 

144 с. 



Дополнительные источники: 

1. Трофимов, В.В. Основы алгоритмизации и программирования [Текст]: учебник 

для СПО/В.В. Трофимов, Т.А. Павловская; под ред. В.В. Трофимова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 137с.  

2. Черпаков, И.В. Основы программирования [Текст]: учебник и практикум для 

СПО/И.В. Черпаков. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 219с.  

3. Огнева, М.В. Программирование на языке С++: практический курс [Текст]: 

учеб.пособие для СПО/М.В. Огнева, Е.В. Кудрина. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 

335с.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация: специалист по информационным системам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

  
2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативные документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым законодательством; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

- определять организационно-правовую форму организации; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 



- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности формирует 

следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 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. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  36 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 14 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое  

обеспечение   профессиональной деятельности».  

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами  по числу 

обучающихся; 

- программное обеспечение  (MSOffice, Консультант Плюс, учебное пособие  в 

электронной оболочке Moodle, слайд-фильмы) 

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 

методические указания для студентов, раздаточные материалы); 



- классная доска   

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа (проектор, экран) 

7.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Грудцына, Л.Ю., Спектор А.А. Гражданское право России [Текст]:  учебник для 

ВУЗов / Л.Ю.Грудцына, А.А. Сектор. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2016. – 560 с. 

2. Галанов, В.П., Харитонова С.В. Право социального обеспечения [Текст]:  учебник 

для профессионального образования / В.П. Галанов, С.В. Харитонова. – М.:  Академия, 

2015.- 416с. 

3. Казанцев, В.И., Васин В.Н. Трудовое право [Текст]: Учебник для  среднего 

профессионального образования / В.И. Казанцев, В.Н. Васин. - М.:  Академия, 2015.- 432с. 

4. Макаров, Н.Д., Рябов Е.А. Правовое обеспечение профессиональной  

деятельности [Текст]: учебник / Н.Д Макаров,  Е.А. Рябов - М.: УИЦ «Гардарики», 2014- 

256с. 

Дополнительны источники: 

1. Гусов, К.Н. Толкунова В.Н. Трудовое право России [Текст]: учебник /  К.Н. Гусов,  

В.Н Толкунова  – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. – 496с. 

2. Садикова, О.Н. Гражданское право [Текст]: учебник. Том I. / Под ред. О.Н. 

Садикова – М.: Юридическая фирма «Контракт»: «ИНФРА-М», 2014. –420с. 

3. Сумской, Д.А. Статус юридических лиц [Текст]: учебник / Д.А.  Сумской – М.: 

ЗАО Юстицинформ, 2014. – 91 с. 

Нормативные документы: 

1. Конституция РФ от 12.12. 1993г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая третья.- М.: 

Изд. Омега-Л, 2013-442с.  (с последующими изменениями и дополнениями)  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. Новосибирск: Изд. 2013г. (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Новосибирск: Изд. 2014г. (с последующими изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» // СЗ РФ.- 

2012г. (с последующими изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» при проведении государственного контроля (надзора) // СЗ РФ.- 

2011г. (с последующими изменениями и дополнениями). 

7. Федеральный закон « О качестве и безопасности пищевых продуктов» // СЗ РФ.- 

2012г. (с последующими изменениями и дополнениями). 

8. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

// СЗ РФ.- 2013г. (с последующими изменениями и дополнениями). 

9. Федеральный закон «О третейских судах  в Российской Федерации» // СЗ РФ.- 

2011г. (с последующими изменениями и дополнениями). 

10. Федеральный закон «О техническом регулировании» // СЗ РФ.- 2014г. (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система  «КонсультантПлюс», «Гарант»: 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Официальный сайт Президента Российской Федерации: 

Режим доступа: http://kremlin.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://kremlin.ru/


3. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: Режим доступа: http://duma.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

 Режим доступа: ttp://government.ru/ 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация: специалист по информационным системам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

  
2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

- 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; 

- 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; 

http://duma.gov.ru/
http://government.ru/


- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие 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. 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности формирует следующие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 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. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 73 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 68 часов; 

консультации – 5 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

Консультации 5 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности; 



- комплекс для лазерных стрельб по мишени «Рубин»; 

- тренажер для ИВЛ и непрямого массажа сердца «Максим»; 

- набор имитаторов ранений и поражений; 

- радиационный дозиметр;  

- комплект плакатов; 

- аптечка первой помощи; 

- фильтрующие противогазы; 

- макет автомата Калашникова (штык-нож в комплекте); 

- костюм химической защиты ОЗК. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

- принтер.  

 

7.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, 

Г.В. Гуськов/ - 14-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия». 2015. - 176с. 

Нормативные документы: 

1. О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» . 

2. Постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. № 1441 (ред. 15.06.09) «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе». 

3. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006г. № 663 «Об утверждении 

положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».  

4. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

5. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

Дополнительные источники: 

1. Артюнина, Г.П. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и образ жизни 

[Текст] / Г.П. Артюнина, С.А. Игнатькова  - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

332с. 

2. Раско, С.Л. Стихийные бедствия: возникновение, последствия и прогнозирование 

[Текст]: учебное пособие к практическим работам по курсу «Безопасность 

жизнедеятельности» / С.Л. Раско, А.Г. Овчаренко.- Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск, 

2015. – 405с. 

3. Сапронов, Ю.Г. Учеб. Безопасность жизнедеятельности [Текст] / Ю.Г. Сапронов, 

А.Б. Сыса, В.В. Шахбазян - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 319с.  

4. Тен, Е.Е. Основы медицинских знаний [Текст] / Е.Е. Тен.- ОИЦ "Академия", 2015. 

– 264с. 

Интернет – ресурсы: 

1. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

2 . Безопасность жизнедеятельности (Электронный ресурс) 

Режим доступа: http://bezhede.ru/ 

4. Безопасность жизнедеятельности (Электронный ресурс) 

http://fcior.edu.ru/
http://bezhede.ru/


Режим доступа:  www.bezzhd.ru 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.07 Экономика отрасли 

для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация: специалист по информационным системам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

Дисциплина формирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

http://www.bezzhd.ru/


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 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. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  72 часа; 

промежуточная аттестация – 18 часов; 

консультации – 8 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 14 

промежуточная аттестация 18 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-

экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 



- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами  по числу 

обучающихся; 

- программное обеспечение  (MSOffice, Консультант Плюс, учебное пособие  в 

электронной оболочке Moodle, слайд-фильмы, локальная компьютерная сеть Интернет) 

- учебно-методическое обеспечение; 

- классная доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа (проектор, экран); 

- комплект видеоуроков; 

- презентации уроков по темам. 

 

7.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Басовский, Л.Е. Экономика отрасли[Текст]: учебное пособие. – М.: Инфра-М, 

2017. – 145с.  

2. Поздняков, В. Я. Экономика отрасли [Текст]: учебное пособие / В.Я. Поздняков, 

С.В. Казаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 271с. 

Дополнительны источники: 
1. Бабук, И.М. Экономика промышленного предприятия [Текст]: учебное пособие / 

И.М. Бабук, Т.А. Сахнович. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов.знание, 2013. - 439c. 

2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия [Текст]: учебник. Практикум / В.Д. Грибов, 

В.П. Грузинов. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 c. 

3. Сапожникова, Н.Г. Экономика организации (предприятия) (СПО)[Текст]: учебник 

для ССУЗов / Н.Г. Сапожникова, Я.Н. Куницина. - М.: КноРус, 2014. - 408c. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.08 Основы проектирования баз данных 

для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация: специалист по информационным системам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проектировать реляционную базу данных;  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



- основы теории баз данных;  

- модели данных;  

- особенности реляционной модели и проектирование баз данных;  

- изобразительные средства, используемые в ER- моделировании;  

- основы реляционной алгебры;  

- принципы проектирования баз данных;  

- обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  

- средства проектирования структур баз данных; - язык запросов SQL. 

Дисциплина формирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 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 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  86 часов; 

промежуточная аттестация – 18 часов; 

консультации – 10 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

практические занятия 28 

промежуточная аттестация 18 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 



Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

дисциплине. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места обучающихся: ученические столы и стулья;  

- стол, стул для преподавателя;  

- аудиторная доска;  

- комплект учебно-методических пособий, пособия на печатной основе 

(дидактические материалы, и т.д.);  

- комплект учебно-наглядных пособий (коллекции цифровых образовательных 

ресурсов по дисциплине);  

- стационарные стенды;  

- шкафы для хранения учебно-методических средств.  

Технические средства обучения:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- автоматизированные рабочие места по количеству обучающихся: компьютерные 

столы, стулья, компьютеры;  

- принтер;  

- мультимедийный комплекс. 

 

7.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Илюшечкин, В.М. Основы использования и проектирования баз данных [Текст]: 

учебник / В.М.Илюшечкин. – М.: Юрайт, 2016. – 214с.  

2. Федорова, Г.Н. Основы проектирования баз данных [Текст]: учебное пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Н. Федорова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 224 с.  

Дополнительны источники: 
1. Мартин, Грубер. Введние в SQL [Текст], БХВ-Петербург, 2015. – 685с.  

2.Олифер, В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Приципы, технологии, 

протоколы. [Текст] – СПб.:Питер, 2014. – 325с.  

3. Олифер, В.Г., Олифер Н.А. Основы сетей передачи данных [текст]: курс лекций.- 

Университет информационных технологий – ИНСТИТУТ.РУ, 2015. – 367с.  

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документирование 

для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация: специалист по информационным системам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

 



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

дисциплины: 

В результате освоения 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;  

- использовать при проектировании состав нормативных документов программной 

документации;  

- создавать, редактировать, форматировать текстовую и графическую документацию 

по стандартам ЕСКД и ЕСПД. 

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;  

- основы стандартизации информационного и программного обеспечения;  

- основные требования по ведению проектной документации. 

Дисциплина формирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 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. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  42 часа; 

консультации – 4 часа. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

практические занятия 16 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Метрологии и стандартизации», оснащенного оборудованием и техническими 

средствами обучения.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером и 

мультимедийным проектором.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

 

7.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Егоров, П.М. Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях 

[Текст]: учеб. пособие / П.М. Егоров – М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 352с.  

2. Лифиц, И.М.Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия[Текст]: 

учебник / И. М. Лифиц. - М.: ЮРАЙТ, 2016. – 301с. 

Нормативные документы: 



1. ГОСТ Р 1.9-95. Государственная система стандартизации Российской Федерации. 

Порядок маркирования продукции и услуг знаком соответствия государственным 

стандартам.  

2. ГОСТ 2.001-93. Едина система конструкторской документации. Общие 

положения.  

3. ГОСТ 2.101-68. Едина система конструкторской документации. Обозначение 

изделий и конструкторских документов.  

4. ГОСТ 2.301-68. Едина система конструкторской документации. Форматы.  

5. ГОСТ 2.701-84. Едина система конструкторской документации. Схемы. Виды и 

типы. Общие требования к выполнению.  

6. ГОСТ 19.401-78. Едина система программной документации. Описание 

программы.  

7. ГОСТ 19.503-79 ЕСПД. Руководство системного программиста. Требования к 

содержанию и оформлению.  

8. ГОСТ 19.504-79 ЕСПД. Руководство программиста. Требования к содержанию и 

оформлению.  

9. ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и 

оформлению.  

10. ГОСТ 19.506-79 ЕСПД. Описание языка. Требования к содержанию и 

оформлению.  

11. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9294-93. Информационная технология. Руководство по 

управлению документированием программного обеспечения.  

12. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. Информационная технология. Процессы 

жизненного цикла программных продуктов. Дополнительные источники:  

13. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

информационные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.  

14. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

информационные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 

системы.  

15. ГОСТ Р 51000.3-96 Государственная система стандартизации Российской 

Федерации. Система аккредитации в Российской Федерации. Общие требования к 

испытательным лабораториям.  

16. ANSI/IEEE 1008-1986. Тестирование программных модулей и компонентов ПС.  

17. ГОСТ 19781-90. Обеспечение систем обработки информации программное. 

Термины и определения. 

Дополнительные источники: 

1. Зайцев, С. А. Допуски и технические измерения [Текст]: учебник / С. А. Зайцев, А. 

Д. Куранов, А. Н. Толстов. - М.: Академия, 2015. – 221с. 

2. Келим, Ю. М. .Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации [Текст]: учебник / Ю. М. Келим. - М.: Академия, 2015. – 351с. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.10 Численные методы 

для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация: специалист по информационным системам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать основные численные методы решения математических задач;  

- выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи;  

- давать математические характеристики точности исходной информации и 

оценивать точность полученного численного решения;  

- разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность получаемого результата. 

В результате освоения учебной 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. 

Дисциплина формирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 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 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 статический и динамический информационный контент. 

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

данных. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  48 часов. 



 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

математических дисциплин, оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты);  

- комплект учебно-методической документации;  

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; пакет численных и символьных расчетов Mathcad для выполнения 

практических работ, мультимедиапроектор, интерактивная доска, микрокалькуляторы. 

 

7.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Колдаев, В.Д. Численные методы и программирование [Текст]: учебное пособие / 

В.Д. Колдаев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2016. – 336с. 

Дополнительные источники: 

1. Зенков, А.В. Численные методы [Текст]: учебное пособие для СПО. М:, Юрайт, 

2017. – 247с. 

Интернет – ресурсы: 

1. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

учительская, история математики  

Режим доступа: http://www.math.ru 

2. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов  

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/collection/matematika 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.11 Компьютерные сети 

для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация: специалист по информационным системам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

http://www.math.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika


 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

- строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

- эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных 

сетей при решении различных задач; 

- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств; 

- работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека 

протоколов:TCP/IP, IPX/SPX); 

- устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

- проверять правильность передачи данных; 

- обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

передачи; 

- аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

- принципы пакетной передачи данных; 

- понятие сетевой модели, сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

- протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установку протоколов в операционных системах; 

- адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

Дисциплина Компьютерные сети формирует следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим заданием. 



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

данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии с техническим заданием. 

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

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 60 часов; 

консультации – 10 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия 24 

Консультации 10 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории компьютерных 

сетей.  

Оборудование лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером и 

мультимедийным проектором.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска.  

- персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть. 

 

7.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Новожилов, Е.О., Новожилов О.П., Компьютерные сети [Текст]: учебное пособие 

для студентов учреждений среднего профессионального образования /5-изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 224с. 

2. Максимов, Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети [Текст]:  учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования /- 6-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ФОРУМ. : ИНФРА-М, 2016. - 464с. 

Дополнительные источники: 

1. Велихов, А.В. Компьютерные сети [Текст]: учебное пособие по 

администрированию локальных и объединенных сетей. - Спб.: Питер, 2013. - 304с.  



2. Грень, И. Локальные сети, модемы, интернет: Ответы и советы.[Текст] - М.: Новое 

знание, 2011. - 349с.  

3. Гук, М.Ю. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия [Текст] - Спб.: 

Питер, 2011.- 576с.  

Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотека системного администратора 

Режим доступа: http://it-ebooks.ru/publ/computer_networks/16 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация: специалист по информационным системам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации труда; 

- реализовывать стратегию деятельности подразделения; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 

- анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действие на них 

факторов микро- и макроокружения; 

- сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления; 

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов. 

В результате освоения учебной 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; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления. 

Дисциплина формирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

 

http://it-ebooks.ru/publ/computer_networks/16


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. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  36 часов; 

консультации – 6 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 14 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-

экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами  по числу 

обучающихся; 

- программное обеспечение  (MSOffice, Консультант Плюс, учебное пособие  в 

электронной оболочке Moodle, слайд-фильмы, локальная компьютерная сеть Интернет) 

- учебно-методическое обеспечение; 

- классная доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа (проектор, экран); 

- комплект видеоуроков; 

- презентации уроков по темам. 



7.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Веснин, В.Р. Основы менеджмента [Текст]:  учебник / В.Р. Веснин. - М.: Проспект, 

2015. - 320c. 

Дополнительны источники: 

1. Грибов, В.Д. Менеджмент [Текст]: учебник / В.Д. Грибов. — 6-е изд., стер. — М. : 

КНОРУС, 2013. - 280с.  

2. Казначевская,  Г.Б. Менеджмент [Текст]: учебник / Г.Б. Казначевская. – Москва : 

2013 2013  Эл.учебник КНОРУС, 2013. – 240 с.  

Интернет-ресурсы 

1. Материалы в помощь студентам и научным работникам 

Режим доступа: http://vuz-24.ru/ 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.13 Охрана труда 

для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация: специалист по информационным системам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

- применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в 

производственных помещениях; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

знать: 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- законодательство в области охраны труда; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

http://vuz-24.ru/


- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- общие требования безопасности на территории предприятия и производственных 

помещениях; 

- основные источники воздействия на окружающую среду; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов 

Дисциплина Охрана труда формирует следующие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 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. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рекомендуемое количество часов на освоение  учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

консультации – 4 часа. 

  



 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 22 

Консультации 4 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 

   

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

дисциплине. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (ПК, принтер, сканер, 

акустическая система); 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

- плакаты, схемы, таблицы, чертежи. 

- типовые комплекты учебного оборудования «Охрана труда».   

Формы производственно-технической и учетно-контрольной документации: 

- план ликвидации аварий; 

- акт расследования  несчастных случаев на производстве; 

- комплексный план улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных 

мероприятий; 

- журналы по безопасности труда. 

Технические средства обучения:  

- обучающие СD- и DVD-фильмы по техническому профилю.  

               

7.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Гридин, А.Д.Практикум по охране труда и производственной безопасности 

[Текст]: учебное пособие – М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 130с. 

2. Девисилов, В.А. Охрана труда [Текст]: учебник для СПО – М.: ФОРУМ:ИНФРА-

М, 2015. - 448с. 

Нормативные документы: 

1. Конституция РФ. 

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации. 

3. ФЗ «О специальной оценке труда» 

4. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве.  

5. Положение о порядке проведения СОУТ.  

Дополнительные источники: 

1. Михнюк, Т.Ф. Охрана труда и основы экологии [Текст] \ Т.Ф.Михнюк.-Минск: 

Высшая школа,2014. - 270с. 

2. Шариков Л.П. Сборник инструкций по охране труда [Текст] \ Л.П.Шариков.- 

М.МЦФРГ, 2013. - 96с. 



Интернет-ресурсы 

1. Справочно-правовая система  «КонсультантПлюс», «Гарант» [Электронный 

ресурс]: 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Информационный портал для инженеров по охране труда  

Режим доступа:  http://www.ohranatruda.ru. 

3. Техническая документация по охране труда 

Режим доступа:  http://www.tehdoc.ru. 

4. Информационный портал нормативных документов 

Режим доступа:  http://www.complexdoc.ru/ntdtext/550868/3.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.14 Эффективное поведение на рынке труда 

для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация: специалист по информационным системам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины Эффективное поведение на рынке труда 

обучающийся должен: 

уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 

рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения 

о поступлении на работу; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным 

работодателем; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях;  

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»;  

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/550868/3


- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

знать: 

- источники информации и их особенности; 

- как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 

- возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

- обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

- как происходит процесс доказательства; 

- выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 

разрешения; 

- способы представления практических результатов; 

- выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

Дисциплина Эффективное поведение на рынке труда формирует следующие 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 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. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 54 часа. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия 18 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Эффективное 

поведение на рынке труда». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Эффективное поведение на 

рынке труда»; 

- комплект методических пособий; 



- комплект учебников. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 
1. Волгина, Н.А. Экономика труда: (социально-трудовые отношения) [Текст]: 

учебник / Под ред. Н.А.Волгина, Ю.Г. Одегова. – М.: «Экзамен», 2015. – 736с.  

2. Рофе, A.И. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для труда 

[Текст]/А.И. Рофе. — М.: МИК, 2016. - 190с. 

3. Рощин, С.Ю. Экономика труда [Текст]: учеб.пособие / С.Ю. Рощин, Т.О Разумова. 

– М.: ИНФРА-М, 2015. - 400с. 

Нормативные документы: 

1. Конституция  Российской Федерации. - М.: Омега-Л, 2011. – 56с. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. - М.: Омега-Л, 2011. – 186с. 

3. Комментарий к Трудовому Кодексу РФ /отв. ред. Ю.П. Орловский – М.: Инфра – 

М, 2011. - 899с. 

4. Комментарий к Трудовому Кодексу РФ /отв. ред. К.Я. Ананьева. — М.: Омега-Л, 

2011. – 912с. 

5. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 11.07.2011) О занятости населения в 

Российской Федерации. 

Дополнительные источники:  

1. Винокурова,  Н.А. Экономика труда [Текст]: учебник / Под ред. М.А. Винокурова, 

Н.А. Горелова. – СПб: Питер, 2014. – 190с. 

2. Рощин,  С.Ю. Экономика труда: экономическая теория труда [Текст]: учебное 

пособие / С.Ю. Рощин. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 244с. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.15 Основы предпринимательской деятельности 

для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация: специалист по информационным системам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины Основы предпринимательской деятельности 

обучающийся должен: 

уметь: 



- характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую 

среду;  

- оперировать в практической деятельности экономическими категориями; - 

определять приемлемые границы производства;  

- разрабатывать бизнес – план;  

- составлять пакет документов для открытия своего дела;  

- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке;  

- определять организационно-правовую форму предприятия;  

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия;  

- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые 

правила осуществления бизнеса;  

- характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны;  

- различать виды ответственности предпринимателей;  

- анализировать финансовое состояние предприятия; - осуществлять основные 

финансовые операции;  

- рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности. 

знать: 

- типологию предпринимательства;  

- роль среды в развитии предпринимательства;  

- технологию принятия предпринимательских решений; 

- базовые составляющие внутренней среды фирмы;  

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

- особенности учредительных документов;  

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

- механизмы функционирования предприятия;  

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска;  

- основные положения об оплате труда на предприятиях предпринимательского типа;  

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной 

культуры;  

- перечень сведений, подлежащих защите;  

- сущность и виды ответственности предпринимателей;  

- методы и инструментарий финансового анализа;  

- основные положения бухгалтерского учета на малых предприятиях;  

- виды налогов;  

- систему показателей эффективности предпринимательской деятельности;  

- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности;  

- пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности. 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности формирует следующие 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 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. 



 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 50 часов; 

консультации – 10 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

практические занятия 14 

Консультации 10 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-

экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами  по числу 

обучающихся; 

- программное обеспечение  (MSOffice, Консультант Плюс, учебное пособие  в 

электронной оболочке Moodle, слайд-фильмы, локальная компьютерная сеть Интернет) 

- учебно-методическое обеспечение; 

- классная доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа (проектор, экран); 

- комплект видеоуроков; 

- презентации уроков по темам. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 
1. Валигурский, Д.И. Организация предпринимательской деятельности [Текст] - М.: 

Дашков и К, 2016. – 329с. 

2. Гомола, А.И. Бизнес-планирование [Текст] - М.: Академия, 2016. – 291с. 

Дополнительные источники:  

1. Наумов, В.Н. Основы предпринимательской деятельности [Текст] - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 313с. 

2. Резник, С.Д. Основы предпринимательской деятельности [Текст].- ИНФРА-М, 

2014 - 224с. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля  ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

для специальности 



09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация: специалист по информационным системам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки   

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД): технология разработки программного обеспечения; инструментальные 

средства разработки программного обеспечения; математическое моделирование.
 

 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт в: 
- моделях процесса разработки программного обеспечения;  

- основных принципах процесса разработки программного обеспечения;  

- основных подходах к интегрированию программных модулей;  

- основах верификации и аттестации программного обеспечения. 

уметь: 

- использовать выбранную систему контроля версий; 

-  использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества;  

- создавать Web-страницы; 

- форматировать текст на Web-страницах и создавать гиперссылки; 

- использовать в оформлении Web-страницы фреймы и таблицы; 

- оформлять Web-страницы с помощью графики; 

- добавлять звук на Web-страницу; 

- регистрировать сайты в поисковых системах. 

знать: 
- модели процесса разработки программного обеспечения; основные принципы 

процесса разработки программного обеспечения;  

- основные подходы к интегрированию программных модулей; 

- основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

- правила форматирования HTML – документа; 

- основы работы в графических программах; 

- основы работы со звуком и видео на Web-странице; 

- основы работы в поисковых системах и каталогах; 

- варианты размещения Web-сайта в сети Интернет; 

- основные способы раскрутки сайта. 

Профессиональный модуль  ПМ.02 Осуществление интеграции программных 

модулей формирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 



ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

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. 

 

4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 
всего –401 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 242 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов; 

консультации - 20 часов; 

промежуточная аттестация – 18 часов; 

учебной и производственной практики –144 часа. 

 

5. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

МДК 02.01 Технология разработки программного обеспечения  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 

в том числе:  

практические занятия 26 

МДК 02.02 Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения 

 

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 110 

в том числе:  

практические занятия 42 



Консультации 8 

МДК 02.03 Математическое моделирование  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50 

в том числе:  

практические занятия 16 

Консультации 6 

Учебная практика 72 

Производственная практика (по профилю специальности), 

(концентрированная практика) 

72 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие помещения«Лаборатория 

программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем» 

Оборудование: рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, мультимедийный экран, информационные стенды, план работы 

учебного кабинета, пакет нормативных документов, учебно-методические комплексы по 

разделам ПМ, методические рекомендации для самостоятельной работы и выполнения 

курсовых работ студентами, комплекты учебно-методической литературы, электронных 

учебников (пособий), наглядно-демонстрационные пособия. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Рудаков, А.П. Технология разработки программных продуктов [Текст]: учебник -

Академия, 2016. -  208с. 

2. Фёдорова, Г.Н. Разработка и администрирование баз данных [Текст]: учебник – 

М.: Академия, 2015. – 320с. 

3.Фёдорова, Г.Н. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем [Текст]: учебник – М.: Академия, 2016. – 336с. 

Дополнительные источники:  

1. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения [Текст]: 

учеб.пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул; Под ред. Л. Г. Гагариной. - 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017.-400с. 

2. Липаев, В.В. Программная инженерия сложных заказных программных 

продуктов: учебное пособие. - М.: МАКС Пресс, 2014. – 310с. 

3. Рогачев, А.Ф., Сазонова С.А., Лемешкин А.В. Технология программирования 

[Текст]: учебное пособие - АНОО ВИВТ,РосНОУ (ВФ)- Воронеж:Научная книга,2013.-

207с. 

Интернет – ресурсы: 

1. Коллекция учебников по web-дизайну и Интернет программированию. 

Режим доступа: http://des4web.ru/ 

2. Все для программиста 

Режим доступа: http://www.codenet.ru 

3. HTML-справочник  

Режим доступа: http://html.manual.ru/ 

4. Wcode.ru: учебник по HTML, CSS, PHP, JavaScript, Photoshop, FreeHand [ 

http://des4web.ru/
http://www.codenet.ru/
http://html.manual.ru/


Режим доступа: http://wcode.ru/ 

5. ГОСТЭксперт: единая база ГОСТов РФ. Документация на разработку 

программного обеспечения и системная документация  

Режим доступа: http://gostexpert.ru/oks/35/80 

6. Документирование программных средств  

Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru/card/29134/dokumentirovanie-programmnyh-sredstv.html 

7. Единая система программной документации  

Режим доступа: http://prog-cpp.ru/espd/ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля  ПМ.03 Ревьюирование программных модулей 

для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация: специалист по информационным системам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки   

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД): моделирование и анализ программного обеспечения; управление 

проектами.
 

 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт в: 
- измерении характеристик программного проекта;  

- использовании основных методологий процессов разработки программного 

обеспечения;  

- оптимизации программного кода с использованием специализированных 

программных средств. 

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. 

знать: 
- задачи планирования и контроля развития проекта;  

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;  

http://wcode.ru/
http://gostexpert.ru/oks/35/80
http://fcior.edu.ru/card/29134/dokumentirovanie-programmnyh-sredstv.html
http://prog-cpp.ru/espd/


- современные стандарты качества программного продукта и процессов его 

обеспечения 

Профессиональный модуль  ПМ.03 Ревьюирование программных модулей 

формирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией 

ПК 3.2. Выполнять измерение 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 

 

4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 
всего – 334 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 202 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 

консультации - 28 часов; 

промежуточная аттестация – 18 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

 

 

5. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 



МДК 03.01 Моделирование и анализ программного обеспечения  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 

в том числе:  

практические занятия 22 

Консультации 6 

МДК 03.02 Управление проектами  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 112 

в том числе:  

практические занятия 30 

Консультации 16 

Курсовое проектирование 30 

Учебная практика 36 

Производственная практика (по профилю специальности), 

(концентрированная практика) 

72 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие помещения«Лаборатория 

программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем» 

Оборудование: рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, мультимедийный экран, информационные стенды, план работы 

учебного кабинета, пакет нормативных документов, учебно-методические комплексы по 

разделам ПМ, методические рекомендации для самостоятельной работы и выполнения 

курсовых работ студентами, комплекты учебно-методической литературы, электронных 

учебников (пособий), наглядно-демонстрационные пособия. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Грекул, В.И., Коровкина Н.В., Куприянов Ю.В. Проектное управление в сфере 

информационных технологий [Текст] - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 336с.: 

ил.  

2. Разу, М.Л. Управление проектом. Основы проектного управления [Текст]: учебник 

/ коллектив авторов; под.ред. проф. М.Л. Разу. - 4-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2015. – 

312с. 

3. Рудаков, А.П. Технология разработки программных продуктов [Текст]: учебник -

Академия, 2016. -  208с. 

Дополнительные источники:  

1. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения [Текст]: 

учеб.пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул; Под ред. Л. Г. Гагариной. - 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017.-400с. 

2. Липаев, В.В. Программная инженерия сложных заказных программных 

продуктов: учебное пособие. - М.: МАКС Пресс, 2014. – 310с. 

3. Рогачев, А.Ф., Сазонова С.А., Лемешкин А.В. Технология программирования 

[Текст]: учебное пособие - АНОО ВИВТ,РосНОУ (ВФ)- Воронеж:Научная книга,2013.-

207с. 



4. Черняк В.З. Принципы управления проектами [Текст]: монография- М.: 

РУСАЙНС, 2014. - 212с. 

Интернет – ресурсы: 

1. Коллекция учебников по web-дизайну и Интернет программированию. 

Режим доступа: http://des4web.ru/ 

2. Все для программиста 

Режим доступа: http://www.codenet.ru 

3. HTML-справочник  

Режим доступа: http://html.manual.ru/ 

4. Wcode.ru: учебник по HTML, CSS, PHP, JavaScript, Photoshop, FreeHand [ 

Режим доступа: http://wcode.ru/ 

5. ГОСТЭксперт: единая база ГОСТов РФ. Документация на разработку 

программного обеспечения и системная документация  

Режим доступа: http://gostexpert.ru/oks/35/80 

6. Документирование программных средств  

Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru/card/29134/dokumentirovanie-programmnyh-sredstv.html 

7. Единая система программной документации  

Режим доступа: http://prog-cpp.ru/espd/ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля  ПМ.05 Проектирование и разработка  

информационных систем 

для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация: специалист по информационным системам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки   

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД): проектирование и дизайн информационных систем; разработка кода 

информационных систем; тестирование информационных систем.
 

 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опытв: 
-- управлении процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств;  

- обеспечении сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы; 

http://des4web.ru/
http://www.codenet.ru/
http://html.manual.ru/
http://wcode.ru/
http://gostexpert.ru/oks/35/80
http://fcior.edu.ru/card/29134/dokumentirovanie-programmnyh-sredstv.html
http://prog-cpp.ru/espd/


- 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. 

Профессиональный модуль  ПМ.05 Проектирование и разработка информационных 

систем формирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 



иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

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. 

 

4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 
всего – 690 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 444 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 414 часов; 

консультации - 30 часов. 

промежуточная аттестация – 18 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 

 

5. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

МДК 05.01 Проектирование и дизайн информационных систем  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 162 

в том числе:  

практические занятия 40 

Консультации 8 

МДК 05.02 Разработка кода информационных систем  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 124 

в том числе:  

практические занятия 46 

Консультации 14 

МДК 05.03 Тестирование информационных систем  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 128 

в том числе:  

практические занятия 48 

Консультации 8 

Учебная практика 72 

Консультации 6 

Производственная практика (по профилю специальности), 144 



(концентрированная практика) 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие помещения«Лаборатория 

организации и принципов построения информационных систем» 

Оборудование: рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, мультимедийный экран, информационные стенды, план работы 

учебного кабинета, пакет нормативных документов, учебно-методические комплексы по 

разделам ПМ, методические рекомендации для самостоятельной работы и выполнения 

курсовых работ студентами, комплекты учебно-методической литературы, электронных 

учебников (пособий), наглядно-демонстрационные пособия. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Гагарина, Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем [Текст]: учебное пособие / Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2016. 

– 218с. 

2. Рудаков, А.П. Технология разработки программных продуктов [Текст]: учебник -

Академия, 2016. -  208с. 

3.Фёдорова, Г.Н. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем [Текст]: учебник – М.: Академия, 2016. – 336с. 

Дополнительные источники:  

1. Васильев, Р.И. Стратегическое управление информационными системами [Текст]: 

учебник / Р.И. Васильев, Г.С. Калянов, Г.Н.Левочкина, О.А. Лукинова - Бином. 

Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологи, 2014. – 512с. 

2. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения [Текст]: 

учеб.пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул; Под ред. Л. Г. Гагариной. - 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017.-400с. 

Интернет – ресурсы: 

1. Коллекция учебников по web-дизайну и Интернет программированию. 

Режим доступа: http://des4web.ru/ 

2. Все для программиста 

Режим доступа: http://www.codenet.ru 

3. HTML-справочник  

Режим доступа: http://html.manual.ru/ 

4. Wcode.ru: учебник по HTML, CSS, PHP, JavaScript, Photoshop, FreeHand [ 

Режим доступа: http://wcode.ru/ 

5. ГОСТЭксперт: единая база ГОСТов РФ. Документация на разработку 

программного обеспечения и системная документация  

Режим доступа: http://gostexpert.ru/oks/35/80 

6. Документирование программных средств  

Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru/card/29134/dokumentirovanie-programmnyh-sredstv.html 

7. Единая система программной документации  

Режим доступа: http://prog-cpp.ru/espd/ 

 

 

http://des4web.ru/
http://www.codenet.ru/
http://html.manual.ru/
http://wcode.ru/
http://gostexpert.ru/oks/35/80
http://fcior.edu.ru/card/29134/dokumentirovanie-programmnyh-sredstv.html
http://prog-cpp.ru/espd/


АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля  ПМ.06 Сопровождение информационных систем 

для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация: специалист по информационным системам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки   

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД): внедрение информационных систем; инженерно-техническая 

поддержка сопровождения информационных систем; устройство и функционирование 

информационной системы; интеллектуальные системы и технологии.
 

 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 
- разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы в 

соответствии с предметной областью; 

- исправлять ошибки в программном коде информационной системы в процессе 

эксплуатации; 

- осуществлять инсталляцию, настройку и сопровождение информационной 

системы; 

- выполнять разработку обучающей документации информационной системы; 

- выполнять оценку качества и надежности функционирования информационной 

системы на соответствие техническим требованиям; 

- выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению, 

восстановлению данных информационной системы; 

- организовывать доступ пользователей к информационной системе. 

уметь: 
- поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

- формировать предложения о расширении функциональности информационной 

системы. 

- идентифицировать ошибки, возникающие в процессе эксплуатации системы; 

- исправлять ошибки в программном коде информационной системы в процессе 

эксплуатации; 

- разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации ИС; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации РФ; 

- осуществлять техническое сопровождение, сохранение и восстановление базы 

данных информационной системы; 

- составлять планы резервного копирования; 

- определять интервал резервного копирования; 



- применять основные технологии экспертных систем; 

- осуществлять настройку информационной системы для пользователя согласно 

технической документации. 

знать: 
- классификация информационных систем; 

- принципы работы экспертных систем; 

- достижения мировой и отечественной информатики в области интеллектуализации 

информационных систем; 

- основные задачи сопровождения информационной системы; 

регламенты и нормы по обновлению и сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; 

- методы обеспечения и контроля качества ИС; 

- методы разработки обучающей документации; 

- характеристики и атрибуты качества ИС; 

- методы обеспечения и контроля качества ИС в соответствии со стандартами; 

- политику безопасности в современных информационных системах; 

- регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; 

- терминология и методы резервного копирования, восстановление информации в 

информационной системе. 

Профессиональный модуль  ПМ.06 Сопровождение информационных систем 

формирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

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 ИС в соответствии с техническим заданием. 

 

 

4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 
всего – 490 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 340 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 296 часов; 

консультации - 50 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

5. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

МДК 06.01 Технология разработки программного обеспечения  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 116 

в том числе:  

практические занятия 40 

Консультации 10 

МДК 06.02 Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения 

 

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 92 

в том числе:  

практические занятия 40 

Консультации 16 

МДК 06.03 Математическое моделирование  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 

в том числе:  

практические занятия - 

Консультации 8 

МДК 06.03 Математическое моделирование  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 

в том числе:  

практические занятия 20 

Консультации 10 

Учебная практика 72 

Производственная практика (по профилю специальности), 

(концентрированная практика) 

72 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена 

 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие помещения «Лаборатория 

программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем» 

Оборудование: рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, мультимедийный экран, информационные стенды, план работы 

учебного кабинета, пакет нормативных документов, учебно-методические комплексы по 



разделам ПМ, методические рекомендации для самостоятельной работы и выполнения 

курсовых работ студентами, комплекты учебно-методической литературы, электронных 

учебников (пособий), наглядно-демонстрационные пособия. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Рудаков, А.П. Технология разработки программных продуктов [Текст]: учебник -

Академия, 2016. -  208с. 

2. Фёдорова, Г.Н. Разработка и администрирование баз данных [Текст]: учебник – 

М.: Академия, 2015. – 320с. 

3. Фуфаев, Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных [Текст]: учебник 

для студ. учреждений сред.проф. образования / Э.В.Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. – 4-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 256с. 

Дополнительные источники:  

1. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения [Текст]: 

учеб.пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул; Под ред. Л. Г. Гагариной. - 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017.-400с. 

2. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии 

и системы [Текст]: учебник / В. А. Гвоздева. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2017. - 544с. 

Интернет – ресурсы: 

1. Коллекция учебников по web-дизайну и Интернет программированию. 

Режим доступа: http://des4web.ru/ 

2. Все для программиста 

Режим доступа: http://www.codenet.ru 

3. HTML-справочник  

Режим доступа: http://html.manual.ru/ 

4. Wcode.ru: учебник по HTML, CSS, PHP, JavaScript, Photoshop, FreeHand [ 

Режим доступа: http://wcode.ru/ 

5. ГОСТЭксперт: единая база ГОСТов РФ. Документация на разработку 

программного обеспечения и системная документация  

Режим доступа: http://gostexpert.ru/oks/35/80 

6. Документирование программных средств  

Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru/card/29134/dokumentirovanie-programmnyh-sredstv.html 

7. Единая система программной документации  

Режим доступа: http://prog-cpp.ru/espd/ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля  ПМ.07 Соадминистрирование и автоматизация баз 

данных и серверов 

для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация: специалист по информационным системам 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

http://des4web.ru/
http://www.codenet.ru/
http://html.manual.ru/
http://wcode.ru/
http://gostexpert.ru/oks/35/80
http://fcior.edu.ru/card/29134/dokumentirovanie-programmnyh-sredstv.html
http://prog-cpp.ru/espd/


Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки   

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД): управление и автоматизация баз данных; сертификация 

информационных систем.
 

 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 
- в участии в соадминистрировании серверов;  

- в разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных;  

- в применении законодательства Российской Федерации в области сертификации 

программных средств информационных технологий. 

уметь: 

- проектировать и создавать базы данных; выполнять запросы по обработке данных 

на языке SQL;  

- осуществлять основные функции по администрированию баз данных;  

- разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных;  

- владеть технологиями проведения сертификации программного средства. 

знать: 

- модели данных, основные операции и ограничения;  

- технологию установки и настройки сервера баз данных;  

- требования к безопасности сервера базы данных;  

- государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

Профессиональный модуль  ПМ.07 Соадминистрирование и автоматизация баз 

данных и серверов формирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 



ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

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. 

 

4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 
всего – 336 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 132 часа; 

консультации - 24 часа; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

 

5. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

МДК 07.01 Управление и автоматизация баз данных  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 

в том числе:  

практические занятия 44 

Консультации 10 

МДК 07.02 Сертификация информационных систем  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 

в том числе:  

практические занятия 30 

Консультации 8 

Учебная практика 72 

Производственная практика (по профилю специальности), 

(концентрированная практика) 

108 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена 

 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие помещения «Лаборатория 

программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем» 

Оборудование: рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска, мультимедийный экран, информационные стенды, план работы 

учебного кабинета, пакет нормативных документов, учебно-методические комплексы по 

разделам ПМ, методические рекомендации для самостоятельной работы и выполнения 



курсовых работ студентами, комплекты учебно-методической литературы, электронных 

учебников (пособий), наглядно-демонстрационные пособия. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Рудаков, А.П. Технология разработки программных продуктов [Текст]: учебник -

Академия, 2016. -  208с. 

2. Фёдорова, Г.Н. Разработка и администрирование баз данных [Текст]: учебник – 

М.: Академия, 2015. – 320с. 

3. Фуфаев, Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных [Текст]: учебник 

для студ. учреждений сред.проф. образования / Э.В.Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. – 4-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 256с. 

Дополнительные источники:  

1. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения [Текст]: 

учеб.пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул; Под ред. Л. Г. Гагариной. - 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017.-400с. 

2. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии 

и системы [Текст]: учебник / В. А. Гвоздева. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2017. - 544с. 

Интернет – ресурсы: 

1. Коллекция учебников по web-дизайну и Интернет программированию. 

Режим доступа: http://des4web.ru/ 

2. Все для программиста 

Режим доступа: http://www.codenet.ru 

3. HTML-справочник  

Режим доступа: http://html.manual.ru/ 

4. Wcode.ru: учебник по HTML, CSS, PHP, JavaScript, Photoshop, FreeHand [ 

Режим доступа: http://wcode.ru/ 

5. ГОСТЭксперт: единая база ГОСТов РФ. Документация на разработку 

программного обеспечения и системная документация  

Режим доступа: http://gostexpert.ru/oks/35/80 

6. Документирование программных средств  

Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru/card/29134/dokumentirovanie-programmnyh-sredstv.html 

7. Единая система программной документации  

Режим доступа: http://prog-cpp.ru/espd/ 
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