
 1 

АННОТАЦИИ к рабочим программам по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 
БД Базовые дисциплины 

 

ОУД.01 Русский язык и литература: Ч.1 Русский язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык и литература: Ч.1  

Русский язык предназначена для изучения русского языка в профессиональной образовательной 
организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 
структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык и литература: 

Ч.1 Русский язык  и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 
№ 06-259). 

Содержание программы ОУД.01 Русский язык и литература: Ч.1 Русский язык направлено на 

достижение следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования, — программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык и литература: Ч.1 Русский язык является 
частью основной профессиональной образовательной программы, среднего профессионального 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.  

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, 
реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования (ППССЗ). 

 

ОУД.01 Русский язык и литература: Ч.2 Литература 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык и литература: Ч.2 

Литература предназначена для изучения литературы в профессиональной образовательной организации, 
реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык и литература: 

Ч.2 Литература, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 
№ 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык и литература: Ч.2 Литература 

направлено на достижение следующих целей: 
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 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 
письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык и литература: Ч.2 Литература является 
частью основной профессиональной образовательной  программы, среднего профессионального 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, 
реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования — программы подготовки специалистов среднего звена ( 

ППССЗ). 

 

ОУД.02 Иностранный язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык (английский) 
предназначена для изучения английского языка в профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык 

(английский), и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык (английский) направлено 
на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве 

приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке 

в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с 

учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык (английский) является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена.  
Программа предполагает изучение британского варианта английского языка (произношение, 

орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страноведческой терминологии из 

американских и других англоязычных источников, демонстрирующих основные различия между 

существующими вариантами английского языка. 
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, 
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реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования. 

 

ОУД.04 История 

 

     Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для изучения 
истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «История», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном 

мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как 

науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы и 

явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления 

общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью 

только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого 

многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России. 
     Основными видами учебных занятий являются комбинированные занятия, индивидуальные 

собеседования, а также самостоятельная работа студентов под    руководством преподавателя. 

 

ОУД.05 Физическая культура 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 05 Физическая культура предназначена 

для организации занятий по физической культуре в профессиональной образовательной организации, 
реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура, в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 
№ 06-259). 

Содержание программы ОУД.05 Физическая культура направлено на достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, 

в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 
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видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Программа учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура служит частью основой 

образовательной программы,  реализующая образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняет содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ с 

учетом специфики программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой специальности. 
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования;  программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 
 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в профессиональной 

образовательной организации СПО, реализующей образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования по специальности 09.02.01 Информационные системы (по 

отраслям). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 
структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины БД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№ 06-259). 
Содержание программы БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности направлено на достижение 

следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

ОУД.09 Обществознание 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для 

изучения обществознания в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, патриотизма, 

приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального 

поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 
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 умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, делать 

выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества 
в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 

 

ОУД.10 Биология 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.11 Биология  предназначена для 

изучения биологии в профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУД.11 Биология, в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 
от 17.03.2015 №06-259). 

Содержание программы ОУД.11 Биология  направлено на достижение следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, 

Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, выдающихся 
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-

научной картины мира; методах научного познания; 

овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в 

процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе.  

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, 
реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования — программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

ОУД.11 Химия 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения химии 

в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу 
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среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена для специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Химия», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого 

человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для этого 

химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых 

навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков решения 
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

 
Профильные дисциплины 

 

ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» (далее — «Математика») предназначена для изучения математики в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых  

к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины «Математика», в соответствии с 

рекомендациями по организации получения  

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований  федеральных  

государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой профессии  или  специальности  среднего  

профессионального  образования  (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание  программы  «Математика»  направлено  на  достижение  следующих целей: 

 обеспечение  сформированности  представлений  о  социальных,  культурных  и исторических 

факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении различных задач; 

 обеспечение  сформированности  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования; программы подготовки  квалифицированных  рабочих,  

служащих;  программы  подготовки  специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 
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Программа  учебной  дисциплины  «Математика»  является  основой  для  разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  
образования,  уточняют  содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение 

учебных часов, тематику  рефератов,  виды  самостоятельных  работ,  учитывая  специфику  программ  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 
профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными  организациями,  

реализующими  образовательную  программу  среднего  общего образования в пределах освоения основной 
ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

ОУД.07 Информатика 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД 07. Информатика предназначена для 

изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена СПО (ППССЗ СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 
структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУД.07 Информатика, в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 
Содержание программы ОУД.07 Информатика направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных 
в создание и использование информационных систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и 

социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 
необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 
Программа учебной дисциплины ОУД.07 Информатика является частью основой образовательной 

программы, профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, 
уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных 

часов, тематику практических занятий, проектной деятельности, рефератов, виды самостоятельных работ, 

учитывая специфику программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, 
реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ  

СПО на базе основного общего образования (ППССЗ). 
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ОУД.08 Физика 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения 
физики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физика», в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 
определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;   

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 
гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 
физических явлений и свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать 
достоверность естественно-научной информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений 
физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 
совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 
проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 
научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды и возможность  

- применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 
деятельности.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Физика» является основой для разработки рабочих программ, в 

которых профессиональные образовательные организации, реализующие образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных 

часов, тематику рефератов, индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 
осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

УД.12 Культура делового общения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре отраслевой основной профессиональной образовательной 

программы:  учебная дисциплина «Культура делового общения» является курсом по выбору.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Уметь: 
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 идентифицировать ошибки восприятия; 

 различать девиантное поведение, не правовое и неэтичное деловое поведение;  

 учитывать национальные особенности делового общения во взаимодействии в профессиональной 

среде; 

 проводить переговоры с учетом национальных особенностей партнеров по деловому общению; 

 выявлять и преодолевать ошибки телефонных переговоров; 

 анализировать стратегии взаимодействия в переговорах и конфликтах в соответствии с моделью К. 

Томаса, а также причины возникновения конфликтов; 

 анализировать деловое общение с позиций транзактного анализа Э. Берна; 

 вести профессиональную деятельность в соответствии с принципами эффективного делового общения.  

Владеть: 

 этикетом делового общения, как в профессиональной, так и академической среде;  

 приемами эффективных переговоров в международной деловой среде; 

 навыками эффективного общения; 

 приемами переговоров, в том числе, телефонных; 

 способами преодоления барьеров и разрешения конфликтов; 

 навыками эффективного использования вербальных и невербальных средств общения в деловой среде 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

 деловой этикет, его структуру и функции, профессиональную этику, этику отношений с 

потребителями, в управлении персоналом и в рекрутинге; 

 значение этики в системе деловой активности; принципы этики деловых отношений; структуру 

этических отношений; 

 структуру общения; специфику делового общения; виды отношений; формы делового общения; 

 общие правила подготовки к переговорам; 

 барьеры делового общения и способы их преодоления; 

 структуру конфликта, типологию конфликтных личностей; 

 структуру имиджа; 

 основные положения делопроизводства. 

 

Профессиональная подготовка 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

ОГСЭ.01  Основы философии 

 

1.1.    Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной на 
основе ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 

14.05.2014, по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:       
Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально - 

экономический цикл ППССЗ. 

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

1.3.1. 

Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

 ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования природных и общественных 

систем; 

 дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у них логического мышления, 

основ философского анализа общественных явлений, системы ценностных ориентацией и идеалов; 

 помочь студентам преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в обоснованное 

миропонимание; 

 сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-политических процессах. 

Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной культуры и мировоззренческой 

ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, цели и смысла социальной и 
личной активности, ответственности за свои поступки, выбор форм и направлений своей деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни, как основы 

http://pandia.ru/text/category/tipologiya/
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формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; 
З2 основы философского учения о бытии; 

З3 сущность процесса познания, 

З4 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З5 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

З6 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники 
и технологий. 

1.3.2.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить компетенции: 

- общие 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

ОГСЭ.02  История 

 

1.1.   Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью, основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной на основе ФГОС, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 14.05.2014,  по 

специальности СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

1.2. Место   учебной   дисциплины   в   структуре   ППССЗ: 
Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов политического, экономического 

развития ведущих государств  мира  и России на рубеже веков (XX – XXI вв.). 
Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, критически мыслящих 

специалистов;  личности,  способной  к целостному видению  и  анализу путей развития общества, умеющей 

обосновать и отстаивать свою гражданскую позицию. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «История»: 

 дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании 

современного мира; 

 раскрыть основные направления развития основных регионов мира на  рубеже XX – XXI вв.; 

 рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе; 

 показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

 дать понимание логики и закономерностей процесса становления и  развития глобальной системы 

международных отношений; 

 научить использовать опыт, накопленный человечеством. 

Задачи изучения дисциплины «История»: 

 способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-экономических, 
политических и культурных процессов в контексте истории ХХ-ХХ1вв.;  

 стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа явлений и 

процессов новейшей истории; 

 дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и специалистами смежных 

гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее 
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столетие; 

 обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 

взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг от друга районах 

мира. 

1.3.1.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

У2. Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

З1. основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

З2. сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХ - начале XXI 

в.; 

З3. основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

З4. назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

З5. о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 

З6. содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 
значения. 

1.3.2.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить компетенции: 

общие: 

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

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

ОГСЭ.03  Иностранный язык 

 

1.1.   Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной на 

основе ФГОС,  утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 

14.05.2014,  по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

1.2. Место    учебной    дисциплины    в    структуре    ППССЗ: 
Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в состав цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин ППССЗ.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Основной    целью    курса    «Иностранный    язык (английский)» является    обучение    практическому 

владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для активного применения как в 

повседневной, так и в профессиональной деятельности. Критерием практического владения иностранным 
языком является умение достаточно свободно пользоваться относительно простыми языковыми средствами 

в основных видах речевой деятельности. Также практическое владение предполагает умение 

самостоятельно работать со специальной литературой с целью получать профессиональную информацию, 

оформлять деловую переписку, вести беседу.  
Основными задачами курса являются: 

 закрепление навыков чтения и понимания текстов по профессиональной тематике; 

 формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном языке с применением 

профессиональной лексики и правил речевого этикета; 
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 расширение  активного     словаря студентов,     знаний грамматического материала, закрепление   

навыков   устного   и   письменного перевода  профессиональных текстов, а также телексов, телеграмм, 

деловых писем; 

 развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов. 

1.3.1.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1. участвовать в несложной беседе на темы повседневной жизни, учебы, отдыха студентов и знание речевого 

этикета; 
У2.выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике, с использованием активно усвоенных 

грамматических правил, а также по темам, относящимся к будущей специальности, в рамках профессиональной 

лексики; 
У3.понимать на слух речь, в том числе аудиозаписи, содержащую усвоенный языковой материал; 

У4.читать со  словарем тексты страноведческого, общенаучного характера и тематически связанные с 

профессией студента;  читать без словаря тексты, содержащие диалоги по пройденной тематике и ситуациям 

общения, и тексты, смысловая ситуация которых может служить предметом беседы, высказываний и 
обсуждения на иностранном или родном языке; 

У5.переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

У6.правильно писать слова и словосочетания, входящие в лексический минимум, определенный программой;  
У7.с помощью словаря излагать в письменной форме содержание текста; 

У8.самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

У9.пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины выпускники техникума должны знать: 

З1.лексический (1200 -1400 лексических единиц) минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) 

иностранных текстов профессиональной направленности 

З2.грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

1.3.2.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить компетенции: 

общие: 

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

устойчивый интерес. 

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

ОГСЭ.04  Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 14.05.2014, по специальности 

СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

1.2. Место   учебной   дисциплины    в    структуре   основной  профессиональной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Физическая культура»  входит в состав цикла общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ППССЗ.  

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

1.3.1 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен уметь:  

У1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
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жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен знать: 

З1. о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. 

З2. основы здорового образа жизни. 

1.3.2. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить компетенции: 

- общие: 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

 

ОГСЭ.05  ИСТОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной на основе ФГОС, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 14.05.2014, по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина      входит      в      вариативную      часть      образовательной      программы профессионального 

цикла ППССЗ. 

1.3. Цели   и   задачи   дисциплины   -   требования   к   результатам   освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. работать    с    организационно-правовыми    документами,    регулирующими хозяйственную и 

социальную деятельность потребительской кооперации; 

У2. принимать участие в решении комплекса социальных проблем на селе; 
У3. оформлять заявление о вступлении гражданина, юридического лица в члены потребительского 

общества; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1. сущность и содержание основных понятий, относящихся к кооперации; 

З2. современные кооперативные ценности и принципы; 

З3. причины, предпосылки и особенности возникновения кооперативов в разных странах; 
З4. роль и место потребительской кооперации России в условиях складывающего рыночного хозяйства 

(1831-1917г.г.); 

З5.роль и место потребительской кооперации России в условиях плановой  

(командной) экономики (1917-1991гг); 
З6.роль и место потребительской кооперации России на этапе современных 

рыночных преобразований; 

З7.современное состояние потребительской кооперации Российской Федерации и 
перспективы ее развития, отрасли хозяйственной деятельности потребительской 

кооперации; 

З8. суть    кооперативной    самобытности,    направления    социальной    миссии потребительской 
кооперации на современном этапе; 

З9. кадры, образование и наука в потребительской кооперации; 

З10. роль потребительской кооперации России в национальном и международном кооперативном 

движении. 

 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Элементы высшей математики» 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в соответствии с ФГОС, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 14.05.2014, по специальности 

СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и естественнонаучный цикл ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоении дисциплины: 

1.3.1.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
У1. выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;  

У2. составлять уравнения линий в пространстве 

У3. применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
У4. решать дифференциальные уравнения 

знать:  

З1. основы линейной алгебры; 

З2. основы аналитической геометрии; 
З3. основы математического анализа; 

З4. основы дифференциального и интегрального исчисления; 

1.3.2.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить компетенции: 

- общие 

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

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

- профессиональные 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, 

участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

ЕН.02 Элементы математической логики 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 14.05.2014, по 

специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и естественнонаучный цикл ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоении дисциплины: 

1.3.1.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

У1. формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их 
решения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  
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З1. основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 

З2. формулы алгебры высказываний; 

З3. методы минимизации алгебраических преобразований; 
З4. основы языка и алгебры предикатов; 

1.3.2.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить компетенции: 

- общие 

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

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

- профессиональные 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, 
участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1.1.       Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в соответствии с ФГОС, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 14.05.2014, по специальности 

СПО 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)». 

1.2. Место   дисциплины    в     структуре   основной    профессиональной 
образовательной программы: Математический и общий естественнонаучный цикл ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
1.3.1.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1. вычислять     вероятность    событий    с     использованием    элементов комбинаторики; 
У2. использовать методы математической статистики; 

знать: 

З1. основы теории вероятностей и математической статистики 
З2. основные понятия теории графов 

1.3.2.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить компетенции: 

- общие 

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

устойчивый интерес. 

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
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профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

- профессиональные 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, 

участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функционирование  вычислительных систем 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 14.05.2014, по специальности 

(специальностям) СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в рабочей программе дополнительного 

профессионального образования: 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин» и 14995 «Наладчик технологического оборудования». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ, 
общепрофессиональная дисциплина ОП.01. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоении дисциплины: 

1.3.1. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
У1. с помощью программных средств организовывать управление ресурсами вычислительных систем;  

У2. осуществлять поддержку функционирования информационных систем; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

З1. построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 
З2. принципы работы основных логических блоков систем; 

З3. классификацию вычислительных платформ и архитектур; 

З4. параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

З5. основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, функционирование, 
программно-аппаратная совместимость 

1.3.2.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить компетенции: 

- общие 

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

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

- профессиональные 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, 

участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 
документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы, работать с технической документацией. 

 

ОП.02 Операционные системы 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в соответствии с ФГОС, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 14.05.2014, по специальности 

СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). Программа учебной дисциплины может быть 

использована в рабочей программе дополнительного профессионального образования: «Оператор 
электронно- вычислительных и вычислительных машин». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ, 
общепрофессиональная дисциплина ОП.02. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоении дисциплины: 

1.3.1.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

У1. устанавливать и сопровождать операционные системы; 

У2. учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, организовывать поддержку 
приложений других операционных систем; 

У3. пользоваться инструментальными средствами операционной системы; 

знать:  
З1. понятия, принципы построения, типы и функции операционных систем; 

З2. операционное окружение; 

З3. машинно-независимые свойства операционных систем; 

З4. защищенность и отказоустойчивость операционных систем; 
З5. принципы построения операционных систем; 

З6. способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, сетевые операционные системы 

1.3.2.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить компетенции: 

- общие  

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

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

- профессиональные  
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ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей компетенции, 
документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы, работать с технической документацией. 
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках своей 

компетенции. 

 

ОП.03 Компьютерные сети 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 14.05.2014, по специальности 

СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям).  
Программа учебной дисциплины может быть использована в рабочей программе дополнительного 

профессионального образования: «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

1.2. Место    дисциплины     в     структуре    основной     профессиональной 
образовательной программы: профессиональный цикл ППССЗ, общеобразовательная дисциплина ОП.03. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

1.3.1.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 
У1. организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 
У2. строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

У3. эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении 

различных задач; 

У4. выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств; 
У5. работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX и 

т.д.); 

У6. устанавливать и настраивать параметры протоколов; проверять правильность передачи 
данных; 

У7. обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

З1. основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде передачи; 

З2. аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

З3. принципы пакетной передачи данных; 
З4. понятие сетевой модели, сетевая модель OSI и другие сетевые модели; 

З5. протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распространенных 

протоколов, установка протоколов в операционных системах; 
З6. адресация в сетях, организация межсетевого взаимодействия 

1.3.2.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции 

- общие 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



 19 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

- профессиональные 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей компетенции, 

документировать результаты работ. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках своей 
компетенции. 

 

ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в  соответствии с ФГОС, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 14.05.2014, по специальности 

(специальностям) СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслями) и для других специальностей 

смежного профиля. 

1.2. Место    дисциплины     в     структуре    основной     профессиональной 

образовательной программы: Профессиональный цикл ППССЗ, общепрофессиональная дисциплина 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

1.3.1.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
У1. предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ; 

У2. применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; 

У3. применять документацию систем качества; 

У4. применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации; 

знать: 
З1. национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции; 
З2. основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

З3. положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; 

З4. сертификацию, системы и схемы сертификации; 
З5. основные виды технической и технологической документации, стандарты оформления документов, 

регламентов, протоколов 

1.3.2.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции 

- общие 

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

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

- профессиональные 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, 
участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 
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технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей компетенции, 
документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы, работать с технической документацией. 
 

ОП.05 Устройство и функционирование информационной системы 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 14.05.2014, по специальности 

(специальностям) СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслями) и для других специальностей 
смежного профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл  ППССЗ, является  общепрофессиональная 
дисциплиной. 

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

1.3.1.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
У1. выделять жизненные циклы проектирования информационной системы; 

У2. использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения стратегии 
развития бизнес-процессов организации: 

У3. использовать и рассчитывать показатели и критерии показатели и критерии оценивания информационной 

системы, осуществлять необходимые измерения: 

знать: 
З1. цели автоматизации производства; 

З2. типы организационных структур; 

З3. реинжениринг бизнес-процессов; 
З4. требования к проектируемой системе, классификацию информационных систем, структуру 

информационной системы, понятие жизненного цикла информационной системы; 

З5. модели жизненного цикла информационной системы, методы проектирования информационной 
системы; технологии проектирования информационной системы, оценку и управление качеством 

информационной системы; 

З6. организацию труда при разработке информационной системы: 

З7. оценку необходимых ресурсов для реализации проекта; 

1.3.2. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся освоить компетенции 

  общие 

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

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

заданий. 
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 профессиональные 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, 

участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с 
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рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной системы.  
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы, работать с технической документацией. 

 

ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в соответствии с ФГОС, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 14.05.2014, по 

специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл ППССЗ, общепрофессиональная дисциплина 

ОП.6. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоении дисциплины: 

1.3.1.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
У1.использовать языки программирования;  

У2.строить логически правильные и эффективные программы 

знать:  
З1.общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; 

З2.понятие системы программирования; 

З3.основные элементы процедурного программирования, структуру программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти; 
З4.подпрограммы, составленные библиотеки программ; 

З5.объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и объектов, их свойства и 

методы. 

1.3.2.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить компетенции 

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

устойчивый интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

профессиональные 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с 

рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
 

ОП.07 Основы проектирования баз данных 
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1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в соответствии с ФГОС, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 14.05.2014, по специальности 

СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ как общепрофессиональная 

дисциплина. 

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

1.3.1.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1.проектировать реляционную базу данных; 
У2.использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных; 

знать: 

З1.основы теории баз данных; 
З2.модели данных; 

З3.особенности реляционной модели и их влияние на проектирование баз данных,  

З4.изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; 
З5.основы реляционной алгебры; 

З6.принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и целостности данных; 

З7.средства проектирования структур баз данных; 

З8.язык запросов SQL. 

1.3.2.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить компетенции 

- общие 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

- профессиональные 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, 

участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 
документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с 

рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей компетенции, 

документировать результаты работ. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы, работать с технической документацией. 

 

ОП.08 Технические средства информатизации 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС, утвержденным 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 14.05.2014, по специальности 

СПО 09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)".  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Профессиональный цикл ППССЗ, Общепрофессиональная дисциплина ОП. 08.  

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

1.3.1.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
У1.выбирать  рациональную  конфигурацию  оборудования  в  соответствии  с 
решаемой задачей; 

У2.определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

У3.осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

знать: 
З1.основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

З2.периферийные устройства вычислительной техники; 

З3.нестандартные периферийные устройства. 

1.3.2.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить компетенции 

- общие 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

- профессиональные 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, 

участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 
документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы. 
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей компетенции, 

документировать результаты работ. 

 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1. 1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 14 мая 2014 года  №525, по специальности 09.02.01 Информационные системы (по отраслям).  

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

входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ. 

1. 3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины 
1.3.1. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

У.2 применять законы по защите интеллектуальной собственности 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 права и обязанности работников в сфере профессионального образования;  

З.2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 



 24 

профессиональной деятельности  

1.3.2. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать следующие компетенции: 
- общие: 

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

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

- профессиональные: 
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной системы.  

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования информационной 

системы. 

 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в соответствии с 

ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 
14.05.2014, по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Эксплуатация и модификация информационных 

систем» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, 

участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 
ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с 

рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 
ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 
ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы. 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной системы. 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты 

методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках своей 

компетенции. 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

 выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных 
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информационной системы; 

 сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

 организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции конкретного 

пользователя; 

 обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования информационной системы 

и участия в разработке проектной и отчетной документации; 

 определения состава оборудования и программных средств разработки информационной системы; 

 использования инструментальных средств программирования информационной системы; 

 участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной эксплуатации 

и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы;  

 разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы; 

 участия в оценке качества и экономической эффективности информационной системы; 

 модификации отдельных модулей информационной системы; 

 взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности; 

уметь:  

 осуществлять сопровождение информационной системы, настройку для пользователя согласно 

технической документации; 

 поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

 принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о прекращении 

эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге; 

 идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации системы; 

 производить документирование на этапе сопровождения; 

 осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 

 составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного копирования; 

 организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в рамках своей 

компетенции; 

 манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

 выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации; 

 строить архитектурную схему организации; 

 проводить анализ предметной области; 

 осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных средств; 

 оформлять программную и техническую документацию с использованием стандартов оформления 

программной документации; 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации; 

знать:  

 основные задачи сопровождения информационной системы; 

 регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой информационной 

системы; 

 типы тестирования; 

 характеристики и атрибуты качества; 

 методы обеспечения и контроля качества; 

 терминологию и методы резервного копирования; 

 отказы системы; 

 восстановление информации в информационной системе; 

 принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах, политику безопасности 

в современных информационных системах; 

 цели автоматизации организации; 

 задачи и функции информационных систем; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и области 
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применения; 

 особенности программных средств используемых в разработке информационных систем; 

 методы и средства проектирования информационных систем; 

 основные понятия системного анализа; 

 национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества. 

 

ПМ.02 УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 14.05.2014, по специальности 
СПО 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Участие в разработке информационных систем» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования информационной 

системы. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 использования инструментальных средств обработки информации; 

 участия в разработке технического задания; 

 формирования отчетной документации по результатам работ; 

 использования стандартов при оформлении программной документации; 

 программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

 использования критериев оценки качества и надежности функционирования информационной 

системы; 

 применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

 управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств; 

уметь: 

 осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информации, 

использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 

 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием статических 

экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

 использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев 

для создания независимых программ, разрабатывать графический интерфейс приложения; 

 создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять управление 

проектом с использованием инструментальных средств; 

знать: 

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки 

информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных, искусственный 

интеллект, обработка изображений); 

 сервисно - ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 

 объектно-ориентированное программирование; 

 спецификации языка, создание графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-

вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

 платформы для создания, исполнения и управления информационной системой; 

 основные процессы управления проектом разработки. 

 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16199 ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО- 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
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1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в соответствии с ФГОС, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 14.05.2014, по специальности 

СПО 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по профессии Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение и операционную 

систему персонального компьютера. 
ПК 3.2 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства персонального 

компьютера и компьютерную оргтехнику. 

ПК 3.3 Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и периферийными 

устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей. 
ПК 3.4 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, таблицами, 

презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 3.5 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью технологий и 
сервисов Интернета. 

ПК 3.6  Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

ПК 3.7  Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 подключения кабельной системы персонального компьютера и периферийного оборудования; 

 настройки параметров функционирования персонального компьютера, периферийного оборудования и 

компьютерной оргтехники; 

 настройки и использования основных компонентов графического интерфейса операционной системы; 

 доступа и использования информационных ресурсов локальных и глобальных компьютерных сетей;  

 диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, периферийного оборудования и 

компьютерной оргтехники; 

 создания различных видов документов с помощью различного прикладного программного 

обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, презентационных, а также Веб-страниц; 

 управления содержимым баз данных; 

 сканирования, обработки и распознавания документов; 

 создания цифровых графических объектов; 

 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета; 

 создания и обработки объектов мультимедиа; 

 обеспечения информационной безопасности; 

уметь: 

 выполнять настройку интерфейса операционных систем; 

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в интернете; 

 подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к персональному компьютеру и 

настраивать режимы ее работы; 

 производить установку и замену расходных материалов для периферийных устройств и компьютерной 

оргтехники; 

 производить распечатку,  копирование и тиражирование документов  на принтер и другие 

периферийные устройства вывода; 

 использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм с персонального 

компьютера; 

 производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на персональный 

компьютер; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники. 

 вести отчетную и техническую документацию; 

 создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора документов; 
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 создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц; 

 создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов презентаций; 

 вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 

 создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

 осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью программы Веб-браузера; 

 осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых интернет-сайтов; 

 осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью программы-пейджера мгновенных 

сообщений; 

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ распознавания текста;  

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики; 

 создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видео-клипы; 

 пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 

 осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью антивирусных программ; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

знать: 

 классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров; 

 устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические характеристики; 

 архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального компьютера; 

 принципы лицензирования и модели распространения операционных систем для персонального 

компьютера; 

 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, интерфейсы 

подключения и правила эксплуатации; 

 принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и драйверов 

периферийного оборудования; 

 виды и характеристики носителей информации, 

 файловые системы, форматы представления данных; 

 принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей; 

 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной оргтехникой 

 порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на персональный компьютер;  

 назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, таблиц и 

презентаций; 

 виды и назначение систем управления базами данных, принципы проектирования, создания и 

модификации баз данных; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ распознавания текста; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки растровой и 

векторной графики; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания объектов 

мультимедиа; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания Веб-страниц; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 

 основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации; 

 принципы антивирусной защиты персонального компьютера; состав мероприятий по защите 

персональных данных. 

 принципы лицензирования и модели распространения прикладного программного обеспечения для 

персонального компьютера. 

 

ПМ.04 УЧАСТИЕ В АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

 1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в соответствии с ФГОС, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №525 от 14.05.2014, по специальности 

СПО 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): «Участие в автоматизации предприятий и организаций 
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потребкооперации» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.4.1 Консультирование пользователей бухгалтерских программ 

ПК 4.2 Разработка фрагментов методики обучения пользователей по работе с программами автоматизации 
учета 

ПК.4.3Подготовка и обработка экономической информации с применением статистических методов 

ПК.4.4 Планирование и анализ технико-экономических показателей деятельности предприятия с 
автоматизацией всех необходимых расчетов 

ПК.4.5 Выполнение бухгалтерских операций в системе 1С:Бухгалтерия 

ПК.4.6 Администрирование систем на платформе 1С:Предприятие 
ПК.4.7 Конфигурирование систем на платформе 1С.Предприятие 

ПК.4.8 Программирование отдельных задач в системе 1С:Предприятие 

ПК.4.8 Решение задач автоматизации торгового предприятия 

ПК.4.9 Использование систем автоматизации управления торговым предприятием 

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

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки пользовательских инструкций и оказания консультаций пользователям программ учета; 

 комплексного анализа изучаемых социально-экономических явлений и процессов с использованием 

вычислительной техники; 

 расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; 

 работы в системе 1с:бухгалтерия в режиме пользователя; 

 администрирования и конфигурирования систем на платформе 

1с:предприятие; 

 разработки модулей информационных систем на платформе1с:предприятие; 

 взаимодействия со специалистами смежного профиля при решении задача втоматизации торгово-

технологических процессов. 

уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы;  

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; в том числе с 

использованием средств вычислительной техники; 

 выполнять основные бухгалтерские операции в среде 1с:бухгалтерия; 

 создавать и настраивать новую конфигурацию; 

 выполнять конфигурирование объектов информационной базы; 

 настраивать интерфейс пользователя; 

 создавать запросы на выборку информации; 

 настраивать отчеты и обработки; 

 анализировать процессы управления на различных уровнях организационных, технических и 

организационно - технических систем торговли; 

 анализировать специфику задач управления торгово-технологическими процессами и задач управления 

торговым предприятием; 

 выбирать и наиболее эффективно использовать современные информационные системы автоматизации 

управления торговым предприятием; 

 планировать процессы автоматизации; 

 осуществлять постановку задач управления на различных уровнях организационных систем торгового 

предприятия; 

 работать в программах 1с:предприятие.торговля и склад, бэст-маркетинг, консультантплюс.. 

знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 современные тенденции развития статистического учёта; 

 основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

технику расчёта статистических показателей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 принципы, методы управления основными и оборотными средствами и 

оценки эффективности их использования; 
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 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 формы оплаты труда; 

 способы экономии ресурсов; 

 механизмы ценообразования: 

 основы построения и функционирования экономических аис; 

 особенности информационного обеспечения эис; 

 виды бис; 

 документы систем бухучета; 

 виды отчетности в системах бухучета; 

 функции системы 1с:бухгалтерия; 

 основные бухгалтерские операции в системе 1с:бухгалтерия; 

 компоненты и функции системы 1с:предприятие; 

 объекты и средства конфигурации; 

 задачи администрирования; 

 встроенный язык системы 1с; 

 модель бухучета в 1с:предприятие; 

 информационное, технологическое и другие виды обеспечений аис торговли; 

 объекты складского и торгового учета; 

 основы электронного бизнеса, мобильного бизнеса, принципы функционирования электронной 

коммерции; 

 общие сведения о методах маркетинга, инструменты маркетинга, 

 

ПМ.05  ОРГАНИЗАЦИЯ КООПЕРАТИВНОГО ДЕЛА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1.1.Область применения программы 
Рабочая отраслевая программа профессионального модуля - является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)  СПО.  
Осваиваемые профессиональные компетенции:  

ПК 5.1. Осуществлять выбор и обоснование кооперативных бизнес - идей. 

ПК 5.2. Планировать процесс создания кооперативного дела. 
ПК 5.3. Осуществлять процедуру юридического  оформления создаваемого кооперативного  

дела. 

ПК 5.4. Оценивать риски предпринимательской деятельности и выполнять мероприятия по их снижению; 

1.2.Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 организации и осуществления предпринимательской деятельности в потребительской 

кооперации;  

уметь: 

 определять миссию, цели, задачи кооперативных бизнес-идей; 

 выбирать сферу предпринимательской деятельности, способа начала ее осуществления, организационно-

правовой формы и масштаба предприятия при создании бизнеса; 

  определять    источники    информации    и    методы    исследования потенциальных конкурентов; 

 анализировать       маркетинговую       информацию       на       конкретном       товарном рынке при создании 

бизнеса; 

 анализировать       внешние       и       внутренние       факторы,       влияющие       на 

кооперативную деятельность; 

 разрабатывать маркетинговую стратегию потребительского общества; 

 рассчитывать потребность в материальных и финансовых средствах, 

необходимых для создания бизнеса, точку безубыточности и срок его 

окупаемости; 

 разрабатывать проекты учредительных документов; 

 оформлять документы, необходимые для государственной регистрации вновь создаваемой фирмы, 

получения лицензии на осуществление конкретного вида предпринимательской деятельности, получения 
кредита и открытия расчетного счета в банке; 
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 составлять проекты договоров продажи, аренды предприятия; 

 давать оценку финансового состояния кооперативного бизнеса; 

 оценивать предпринимательские риски; 

знать: 

 историю    кооперативного    движения,    современное    состояние    потребительской кооперации РФ; 

 современные кооперативные ценности и принципы; 

 социально-экономическую сущность предпринимательства; 

 основные этапы создания бизнеса; 

 направления и методы исследования предпринимательской среды при создании бизнеса; 

 методы нейтрализации предпринимательского риска; 

 стратегию и тактику управления предпринимательскими рисками; 

 структуру и содержание основных разделов бизнес-плана; 

 направления государственной поддержки малого предпринимательства; 

 особенности предпринимательства в потребительской кооперации; 

 перспективные направления предпринимательской деятельности кооперативных организаций; 

 процедуры юридического оформления создаваемого бизнеса; 

 особенности и порядок заключения договоров продажи и аренды предприятия; 

 виды банковских счетов и порядок их открытия при создании кооперативного дела; 

 субъекты предпринимательской деятельности, их права и обязанности; 

 элементы маркетинговой стратегии; 

 деловую и профессиональную этику предпринимателя 

 

Учебная практика по ПМ.03 

Выполнение работ по профессии 16199 оператор электронно- вычислительных и вычислительных 

машин 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики входит в состав модуля «Выполнение работ по профессии 16199 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин по специальности СПО 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение и операционную 

систему персонального компьютера. 
ПК 3.2 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства персонального 

компьютера и компьютерную оргтехнику. 

ПК 3.3 Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и периферийными 

устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей. 
ПК 3.4 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, таблицами, 

презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 3.5 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью технологий и 
сервисов Интернета. 

ПК 3.6  Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

ПК 3.7  Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  программы учебной практики должен 

иметь практический опыт: 

 подключения кабельной системы персонального компьютера и периферийного оборудования; 

 настройки параметров функционирования персонального компьютера, периферийного оборудования и 

компьютерной оргтехники; 

 настройки и использования основных компонентов графического интерфейса операционной системы; 

 доступа и использования информационных ресурсов локальных и глобальных компьютерных сетей;  

 диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, периферийного оборудования и 

компьютерной оргтехники; 

 создания различных видов документов с помощью различного прикладного программного 

обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, презентационных, а также Веб-страниц; 

 управления содержимым баз данных; 

 сканирования, обработки и распознавания документов; 

 создания цифровых графических объектов; 
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 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета; 

 создания и обработки объектов мультимедиа; 

 обеспечения информационной безопасности; 

уметь: 

 выполнять настройку интерфейса операционных систем; 

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в интернете; 

 подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к персональному компьютеру и 

настраивать режимы ее работы; 

 производить установку и замену расходных материалов для периферийных устройств и компьютерной 

оргтехники; 

 производить распечатку,  копирование и тиражирование документов  на принтер и другие 

периферийные устройства вывода; 

 использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм с персонального 

компьютера; 

 производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на персональный 

компьютер; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники. 

 вести отчетную и техническую документацию; 

 создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора документов; 

 создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц; 

 создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов презентаций; 

 вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 

 создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

 осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью программы Веб-браузера; 

 осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых интернет-сайтов; 

 осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью программы-пейджера мгновенных 

сообщений; 

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ распознавания текста;  

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики; 

 создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видео-клипы; 

 пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 

 осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью антивирусных программ; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

знать: 

 классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров; 

 устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические характеристики; 

 архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального компьютера; 

 принципы лицензирования и модели распространения операционных систем для персонального 

компьютера; 

 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, интерфейсы 

подключения и правила эксплуатации; 

 принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и драйверов 

периферийного оборудования; 

 виды и характеристики носителей информации, 

 файловые системы, форматы представления данных; 

 принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей; 

 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной оргтехникой 

 порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на персональный компьютер;  

 назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, таблиц и 

презентаций; 
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 виды и назначение систем управления базами данных, принципы проектирования, создания и 

модификации баз данных; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ распознавания текста; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки растровой и 

векторной графики; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания объектов 

мультимедиа; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания Веб-страниц; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 

 основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации; 

 принципы антивирусной защиты персонального компьютера; состав мероприятий по защите 

персональных данных. 

 принципы лицензирования и модели распространения прикладного программного обеспечения для 

персонального компьютера. 

 
 

Производственная практика (по профилю специальности) по  

ПМ.01  ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

1.1. Область применения программы производственной практики  

Программа производственной практики является составной частью ОПОП ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 
Производственная практика является частью учебного процесса и  направлена на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций:  

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

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК  4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, 

участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 
документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с 

рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной системы.  
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей компетенции, 

документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты методики 
обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках своей 
компетенции. 
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и приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности эксплуатация и 

модификация информационных систем.   

1.2. Цели и задачи  производственной практики, требования к результатам освоения практики, 

формы отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

получить практический опыт: 

 инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

 выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы; 

 сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

 организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции конкретного 

пользователя; 

 обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования информационной системы 

и участия в разработке проектной и отчетной документации; 

 определения состава оборудования и программных средств разработки информационной системы; 

 использования инструментальных средств программирования информационной системы; 

 участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной эксплуатации 

и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы;  

 разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы; 

 участия в оценке качества и экономической эффективности информационной системы; 

 модификации отдельных модулей информационной системы; 

 взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности; 

уметь: 

 осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под конкретного пользователя, 

согласно технической документации; 

 поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

 принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о прекращении 

эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге; 

 идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации системы; 

 производить документирование на этапе сопровождения; 

 осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 

 составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного копирования; 

 организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в рамках своей 

компетенции; 

 манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

 выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и использовать  методы определения 

стратегии развития бизнес-процессов организации; 

 строить архитектурную схему организации; 

 проводить анализ предметной области; 

 осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных средств; 

 оформлять программную и техническую документацию, с использованием стандартов оформления 

программной документации; 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации. 

По окончании практики студент сдаёт дневник-отчет по практике в соответствии с содержанием 
тематического плана практики, по форме, установленной в ЧПОУ «Балашовский кооперативный 

техникум». 
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Производственная практика (по профилю специальности) по  

ПМ.02  УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1.1. Область применения программы  

Программа производственной практики является составной частью ОПОП ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 
Производственная практика по специальности «Информационные системы (по отраслям)» 

предусматривает закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе теоретического 

обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной специальности, 
овладение навыками профессиональной деятельности.  

Программа практики является составной частью профессионального модуля ПМ.02 «Участие в 

разработке информационных систем» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)».  
При прохождении практики студенты должны освоить соответствующие компетенции: 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания 
ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ 

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами 
ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования информационной 

системы 

ПК 2.7 Участвовать в проектировании баз данных 

ПК 2.8 Участвовать в разработке приложений баз данных 
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

OK 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач.оценивать их эффективность и качество. 

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

OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

OK 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

OK 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 
OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

OK 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю является  

практический опыт:  

 использования инструментальных средств обработки информации;  

 участия в разработке технического задания;  

 формирования отчетной документации по результатам работ;  

 использования стандартов при оформлении программной документации;  

 программирования в соответствии с требованиями технического задания;  

 использования критериев оценки качества и надежности функционирования информационной 

системы;  

 применения методики тестирования разрабатываемых приложений;  

 управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств.  

 по управлению проектами в организациях и на предприятиях экономической системы. 

1.2. Цели и задачи  практики, требования к результатам освоения практики, формы отчетности  

Цели производственной практики: 

 закрепить и углубить знания, полученные в процессе обучения, приобрести умения и навыки работы 

по разработке информационных систем. 

В ходе освоения программы практики студент должен: 
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иметь практический опыт: 

 управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств;  

уметь: 

 создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять управление 

проектом с использованием инструментальных средств; 

знать: 

 основные процессы управления проектом разработки. 

 По окончании производственной практики студент сдаёт следующие документы: 

 характеристика на обучающегося от руководителя практики техникума по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; 

 отчет о практике; 

 дневник практики, отражающий ежедневный объем выполненных работ; 

 приложения к дневнику: графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы изделий и 

документы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике, а также освоение 
студентом общих и профессиональных компетенций. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) по 

ПМ.04  УЧАСТИЕ В АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа по производственной практике по профессиональному модулю ПМ.04  - является частью 
основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

профессиональному модулю в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Участие в 
автоматизации предприятий и организаций потребкооперации» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Консультирование пользователей бухгалтерских программ; 
ПК 4.2 Разработка фрагментов методики обучения пользователей по работе с программами автоматизации 

учета; 

ПК 4.3 Подготовка и обработка экономической информации с применением статистических методов; 

ПК 4.4 Планирование и анализ технико-экономических показателей деятельности предприятия с автоматизацией 
всех необходимых расчетов; 

ПК 4.5 Выполнение бухгалтерских операций в системе 1С:Бухгалтерия. 

1.2. Цели и задачи производственной практики по модулю - требования к результатам освоения 
модуля: закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений 

обучающихся по изучаемой специальности, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм. 

Требования к результатам освоения производственной практики:  
В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального модуля ПМ.04 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

 разработки пользовательских инструкций и оказания консультаций пользователям программ учета; 

 комплексного анализа изучаемых социально-экономических явлений и процессов с использованием 

вычислительной техники; 

 расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; 

 работы в системе 1с:бухгалтерия в режиме пользователя; 

уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы;  

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; в том числе с 

использованием средств вычислительной техники; 

 выполнять основные бухгалтерские операции в среде 1с:бухгалтерия; 

 создавать и настраивать новую конфигурацию; 

 выполнять оборотно-сальдовые ведомости по счетам и бухгалтерскую финансовую отчетность; 

знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 современные тенденции развития статистического учёта; 
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 основные формы и виды действующей статистической отчётности; технику расчёта статистических 

показателей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 принципы, методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования; 

 формы оплаты труда; 

 способы экономии ресурсов; 

 механизмы ценообразования. 

 основы построения и функционирования экономических аис; 

 особенности информационного обеспечения эис; 

 виды бис; 

 документы систем бухучета; 

 виды отчетности в системах бухучета; 

 функции системы 1с бухгалтерия; 

 основные бухгалтерские операции в системе 1с:бухгалтерия; 

 компоненты и функции системы 1с:предприятие; 

 объекты и средства конфигурации; 

 задачи администрирования; 

 встроенный язык системы 1с; 

 модель бухгалтерского учета  в 1с:предприятие. 

 

Производственная (преддипломная) практика 

 

1.1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

Программа производственной (преддипломной) практики направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) в организациях различных организационно -правовых 

форм. 
В основу практического обучения положены следующие принципы: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов; 

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, методов 

работы с современными средствами. 

Производственная (преддипломная) практика обучающихся является завершающим этапом и 

проводится после освоения ППССЗ СПО и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, 
предусмотренных ФГОС. 

Производственная (преддипломная) практика проводиться на предприятиях и в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Цель производственной (преддипломной) практики – закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений навыков и опыта 

работы по изучаемой специальности на конкретном рабочем месте, подготовка материала для выполнения 
выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функций в соответствии с 

квалификационными требованиями; 

 ознакомление студентов непосредственно на предприятиях, в учреждениях и организациях с 

передовой техникой и технологией, с организацией труда и экономикой производственной 
деятельности; 

 изучение методики проектирования программного обеспечения вычислительной техники и 

автоматизированных систем. 

 приобретение практических навыков по разработке программного обеспечения, 

 сопровождению и эксплуатации компонентов автоматизированных систем обработки информации и 

управления в соответствии с темой дипломного проекта;  
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 изучение эффективности функционирования автоматизированных информационных систем  

предприятия, анализ качества работы и исследование проблем автоматизированных информационных 

систем на предприятии; 

 сбор необходимого материала для выполнения дипломного работы в соответствии с полученными 

индивидуальными заданиями; 

 закрепление и совершенствование знаний и практических умений. 

В результате освоения производственной практики (преддипломной) обучающийся 

должен: 

знать: 

 виды технических средств информатизации, применяемых на предприятии, их характеристики, 

области применения; 

 требования к оснащению рабочих мест и организации работы оператора ЭВМ, техника; 

 назначение, функции, особенности применения операционных систем, операционных оболочек и 

сервисных приложений; 

 порядок разработки и эксплуатации автоматизированных систем обработки информации и управления, 

принятый в подразделении; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты, действующие в подразделении; 

уметь: 

 пользоваться технической документацией по автоматизированной обработке информации для 

конкретных систем; 

 осуществлять адаптацию и настройку программных продуктов; 

 осуществлять разработку и сопровождение сетевых приложений; 

 реализовывать функции администрирования АИС; 

 обеспечивать эффективное применение прикладного программного обеспечения. 


