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Аннотация учебной дисциплины  

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 72 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общегуманитарному и социально-

экономического учебному циклу. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: формирование знаний у обучающегося в области философии, 

представлений о современных философских проблемах природы, человека и 

общества, а также навыков использования основ философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

Задачи: 

– изучить предмет, характерные черты, основные функции философии; 

– сформировать высокие гражданские и нравственно-

профессиональные качества у обучающегося;  

– привить навыки к научно-исследовательской работе и 

самостоятельному решению современных проблем, выдвигаемых жизнью. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь 

– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать 

– основные категории и понятия философии;  

– роль философии в жизни человека и общества;  

– основы философского учения о бытии;  

– сущность процесса познания;  

– основы научной, философской и религиозной картин мира;  

– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих 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. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение в философию. 

Раздел 2. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. 

Раздел 3. Человек и Бог. Человек и космос. 

Раздел 4. Духовный мир. 

Раздел 5. Гносеология (теория познания). 

Раздел 6. Человек, общество, культура. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 72 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к блоку общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель учебной дисциплины: формирование представлений об 

особенностях современной России на основе осмысления важнейших 

событий и проблем российской и мировой истории последней четверти XX - 

начала XXI вв. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX — начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировыхсоциально - экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплениинациональных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 



следующими общими компетенциями: 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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. 

 

5.Содержаниеучебнойдисциплины: 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века  

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы  

Тема 2.4. Развитие культуры в России.  

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 198 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Целью дисциплины является дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной) 

Задача изучения дисциплины: овладение студентами навыками всех 

видов речевой деятельности – аудирования, чтения, письма, говорения для их 

использования в практической профессиональной деятельности. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

уметь: 

- общаться устно и письменно на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас;  

знать: 

- лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими компетенциями: 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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. 

 

5. Содержаниеучебнойдисциплины: 

1. Lifestyles 

2. Homes 

3. Heroes 

4. Challenge 

5. Celebration 

6. Food 

7. Money 

8. Gadgets 

9. Communication 

10. TheWeb 

11. Sea 

 

6. Формы промежуточной аттестации: АКР, зачет, экзамен. 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 336 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Целью дисциплины является формирование физической культуры, 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья личности будущего профессионала. 

Задачиизучения дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в 

развитии личности и подготовки к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни;  

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

– проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

– выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, 

лыжным гонкам при соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

знать 

– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

– основы здорового образа жизни; 

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепления здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

– способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 

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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теоретическая часть 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Раздел 3. Спортивные игры 

Раздел 4. Баскетбол 

Раздел 5. Гимнастика 

Раздел 6. Лыжная подготовка 

 

6. Формы промежуточной аттестации: АКР, зачет, 

дифференцированный зачет. 

 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОГСЭ.05. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 80 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: уметь использовать методики делового общения между людьми, 

и устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и 

этнических различий. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  

должен знать: 

–взаимосвязь общения и деятельности; 

– цели, функции, виды и уровни общения; 

–роли и ролевые ожидания в общении; 

– виды социальных взаимодействий; 

– механизмы взаимопонимания в общении; 

– техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

– этические принципы общения; 

– источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

– применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;    

– использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих (ОК) компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 



ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы психологии общения 

Тема 1.1 Проблема общения в психологии и профессиональной 

деятельности 

Тема 1.2 Психологические особенности процесса общения 

Раздел 2. Психологические стороны общения 

Тема 2.1 Интерактивная сторона общения 

Тема 2.2Перцептивная сторона общения 

Тема 2.3 Общение как коммуникация 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОГСЭ.06. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 108 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общегуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Целью учебной дисциплины является формирование знаний у 

обучающегося в области экономики, о процессах социально-экономического 

развития общества, научить анализу экономических отношений, выявлению 

тенденций трансформации рыночного механизма в условиях различных 

рыночных структур. 

Задачи изучения дисциплины:  

– изучить предмет, характерные черты, основные функции экономики; 

– сформировать стратегическое социально-экономическое мышление у 

обучающегося;  

– привить навыки к самостоятельному решению современных проблем, 

выдвигаемых жизнью. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории; 

- использовать источники экономической информации, различать 

основныеучения, школы, концепции и направления экономической науки; 

- строить графики и схемы, иллюстрирующие различные 

экономические модели; 

- распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 

экономическиепроцессы и явления; 

- применять инструменты макро-экономического анализа 

актуальныхпроблем современной экономики; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретныхситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия 

экономических закономерностей на микро и макроуровнях; 

знать 

- предмет, метод и функции экономической теории; 

- общие положения экономической теории; 

- основные микро- и макроэкономические категории, и показатели, 

методы их расчета; 

- построение экономических моделей; 

- характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 



- основы формирования государственного бюджета; 

- рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной 

политики государства; 

- понятие мировой рынок и международная торговля; 

- основные направления экономической реформы в России. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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-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. 

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-1.6. Участвовать в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

1.1.Понятие и история развития экономической теории 

1.2.Экономическая система. Собственность в экономической системе 

1.3.Теория общественного производства 



Раздел 2. Микроэкономика 

2.1.Рынок. Теория конкуренции и монополии 

2.2.Теория спроса и предложения 

2.3.Товарно-денежное обращение 

2.4.Теория поведения потребителя 

2.5.Рынок факторов производства 

2.6.Издержки производства. Прибыль и рентабельность 

Раздел 3.Макроэкономика 

3.1. Основные макроэкономические показатели. Экономический рост. 

Макроэкономическая нестабильность 

3.2.Общее макроэкономическое равновесие 

3.3.Инфляция и антиинфляционная политика 

3.4.Кредитно-денежная политика 

3.5.Бюджетно-налоговая политика 

3.6.Социальная политика государства 

Раздел 4.Мировая экономика 

4.1.Мировая экономика. Международная торговля 

4.2.Международная миграция капитала и рабочей силы. 

Международные научно-технические связи 

4.3.Международные валютные отношения 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 228 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Целями изучения дисциплины математики являются:  

- получение фундаментальной математической подготовки, 

необходимой для изучения дисциплин профессионального цикла; 

- изучение математических методов исследования функциональных 

систем 

- развитие алгоритмических навыков при решении формализованных 

задач, 

- изучение способов реализации на ЭВМ основных методов высшей 

математики 

- выработка умение самостоятельно расширять математические знания 

Задачами дисциплины являются:  

- знакомство с основными математическими понятиями и 

вычислительными операциями;  

- выработка необходимых технических навыков при решении систем 

линейных уравнений, действиях с матрицами и векторами, изучении 

наглядных геометрических объектов, применении дифференциальных и 

интегральных вычислений;  

- обучение умению строго формулировать задачи, исследовать 

корректность исходных данных, предлагать подходящие методы решений 

проблемы и проводить анализ конечного результата;  

- развитие навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования систем и процессов 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

- решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго 

порядка на плоскости; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения; 

- пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

знать: 

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 



геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления; 

- основы теории комплексных чисел; 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

общиекомпетенции: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

 - использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9). 

профессиональные компетенции (ПК): 

– 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-1.1.);  

– взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности (ПК-1.2.); 

– участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы (ПК-

1.4.); 

– применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

(ПК-2.3.). 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Линейная и векторная алгебра 

Раздел 2. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве 



Раздел 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Раздел 4. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции нескольких 

переменной 

Раздел 6. Ряды 

Раздел 7. Комплексные числа 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ЕН.02. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 108 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебнаядисциплина относится к группе дисциплин математического и 

общего естественнонаучного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Целью учебной дисциплины является формирование высокого уровня 

профессиональных знаний и умений применять методы математической 

логики и теории алгоритмов при анализе и управлении современными 

техническими средствами.  

Задачами изучения учебной дисциплины является  

- изучение базовых понятий математической логики и теории 

алгоритмов; освоение основных приемов решения практических задач по 

темам дисциплины; 

- развитие умения логически мыслить, проводить доказательства 

основных утверждений, устанавливать логические связи между понятиями; 

- изучение методов анализа функционирования сложных 

автоматизированных систем с позиций математической логики и теории 

алгоритмов.  

- приобретение опыта построения математических предложений на 

языке логики предикатов; 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 

- доказывать основные теоремы дисциплины, решать стандартные 

формально-логические задачи; 

- решать задачи алгебры логики;  

- решать задачи  вычислительного  и теоретического характера по 

теории булевых функций,  

строить доказательства и вывод из гипотез на основе правил вывода в 

рамках исчисления высказываний, доказывать утверждения в исчислении 

предикатов 

знать: 

– основные принципы математической логики, теории множеств и 

теории алгоритмов; 

– формулы алгебры высказываний; 

–  методы минимизации алгебраических преобразований; 

– основы языка и алгебры предикатов и т.д. 



Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

общие компетенции (ОК): 

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК-2); 

– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

– использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

– работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

– брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7); 

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8);  

– ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9). 

профессиональные компетенции (ПК): 

– 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-1.1.);  

– взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности (ПК-1.2.); 

– участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы (ПК-

1.4.); 

– применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

(ПК-2.3.). 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Алгебра высказываний 

Тема 1.1. Высказывания и операции над ними 

Тема 1.2. Формулы алгебры высказываний 

Тема 1.3. Нормальные формы для формул алгебры высказываний 

Тема 1.4. Приложения алгебры высказываний к логико-математической 



практике 

Раздел 2. Булевы функции 

Тема 2.1. Множества, отношения, функции 

Тема 2.2. Булевы функции от одного, двух аргументов и от n 

аргументов 

Раздел 3. Логика предикатов 

Тема 3.1 Основные понятия связанные с предикатами 

Тема 3.2. Кванторные операции над предикатами 

Тема 3.3. Применение логики предикатов к логико-математической 

практике 

Раздел 4. Элементы теории алгоритмов 

Тема 4.1. Задачи и алгоритмы 

Тема 4.2. Нормальный алгоритм Маркова. Машина Тьюринга 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 96 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к группе дисциплин математического и 

общего естественнонаучного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цели дисциплины  

- изучение закономерностей случайных явлений, методов 

статистической обработки данных, методов построение моделей случайных 

процессов 

- развитие навыков моделирования случайных процессов и применение 

методов математической статистики при решении конкретных задач 

прикладного характера 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ теории вероятностей и математической статистики; 

выработка навыков решения типовых задач;  

- выработка навыков к статистическому исследованию теоретических и 

практических задач экономики и управления;  

- выработка навыков к анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

- сформировать умение выбирать необходимый инструментарий для 

построения моделей случайных процессов. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

– основы комбинаторики и теории вероятностей; 

– основы теории случайных величин; 

– статистические оценки параметров распределения по выборочным 

данным; 

– методику моделирования случайных величин, метод статистических 

испытаний. 

уметь:  

- вычислять вероятности случайных событий с использованием 

элементов комбинаторики; 

- строить и использовать вероятностные модели при решении задач; 

- рассчитывать числовые характеристики случайных величин; 

- использовать методы регрессионного и корреляционного анализа; 

- определить генеральную совокупность и выполнять расчет 

выборочных характеристик; 



- оценивать надежность статистических данных; 

- применять полученные знания к исследованию прикладных задач 

экономики и управления. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

общие компетенции (ОК): 

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК-2); 

– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

– использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

– работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

– брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7); 

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8);  

– ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9). 

профессиональные компетенции (ПК): 

– 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-1.1.);  

– взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности (ПК-1.2.); 

– участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы (ПК-

1.4.); 

– применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

(ПК-2.3.). 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теория вероятностей 

Тема 1.1. Основы комбинаторики 



Тема 1.2. Случайные события. Вероятность события 

Тема 1.3. Основные теоремы теории  

вероятностей 

Тема 1.4. Предельные теоремы теории вероятностей 

Раздел 2. Случайные величины 

Тема 2.1. Случайные величины 

Тема 2.2. Законы распределения случайных величин 

Тема 2.3. Числовые характеристики случайных величин 

Раздел 3. Математическая статистика 

Тема 3.1. Статистический метод 

Тема 3.2. Статистические оценки параметров распределения 

Тема 3.3. Проверка статистических гипотез 

Тема 3.4. Оценка регрессионных характеристик. Метод наименьших 

квадратов 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ЕН.04. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 108 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к группе дисциплин математического и 

общего естественнонаучного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель – формирование представлений о понятиях и методах в области 

исследования конечных математических структур и проблемах 

эффективности и сложности алгоритмов в таких структурах.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

– сформировать представление о постановке задач в области 

дискретной математики;  

– выработать умения и навыки преобразования и вычисления конечных 

сумм и решения рекуррентных соотношений;  

– сформировать знания об основных понятиях комбинаторики и теории 

графов;  

– сформировать умения и навыки по использованию асимптотической 

нотации при решении типовых задач дискретной математики. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- употреблять специальную математическую символику для выражения 

количественных и качественных отношений между объектами; 

- преобразовывать и вычислять конечные суммы; 

- составлять и решать простейшие рекуррентные соотношения; 

- определять типы графов и давать их характеристики; 

- применять методы комбинаторики и теории графов в решении 

прикладных задач; 

- использовать асимптотическую нотацию при решении задач 

дискретной математики; 

- разрабатывать эффективные алгоритмы и отлаживать программы с 

использованием современных компьютерных технологий; 

- строить простейшие автоматы. 

знать:  

- основные понятия и приемы дискретной математики;  

- основные определения комбинаторных схем; 

- алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов;  

- основные понятия теории графов, характеристики и виды графов;  

- элементы теории автоматов. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 



обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

общие компетенции (ОК): 

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК-2); 

– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-3); 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

– использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

– работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

– брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7); 

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8);  

– ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9). 

профессиональные компетенции (ПК): 

– 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-1.1.);  

– взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности (ПК-1.2.); 

– участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы (ПК-

1.4.); 

– применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

(ПК-2.3.). 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Основы теории множеств 

Тема 1.1. Основные понятия теории множеств 

Тема 1.2. Отображения 

Тема 1.3. Подстановки 

Раздел 2 Элементы комбинаторного анализа 



Тема 2.1 Метод математической индукции 

Тема 2.2 Элементы комбинаторного анализа 

Тема 2.3 Генерирование комбинаторных объектов 

Раздел 3. Элементы теории графов 

Тема 3.1. Основа графов 

Операции над графами 

Тема 3.2. Ортограф 

Тема 3.3. Связные компоненты графа 

Раздел 4. Элементы теории автоматов 

Тема 4.1. Определение конечного автомата 

Тема 4.2. Виды автоматов 

Тема 4.3. Общие задачи теории автоматов 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.01. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ, УСТРОЙСТВО И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 144 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: формирование у студентов систематизированных знаний об 

архитектуре вычислительных систем, изучение основных принципов работы 

устройств ЭВМ и электронных компонентов вычислительных систем, а 

также получение знаний о принципах управления ресурсами вычислительной 

системы и организации доступа к ним. 

Задачи: 

- сформировать знания об архитектуре вычислительных систем; 

- изучить основные принципы работы устройств ЭВМ и электронных 

компонентов вычислительных систем; 

- изучить принципы управления ресурсами вычислительной системы и 

организации доступа к ним. 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь 

- с помощью программных средств организовывать управление 

ресурсами электронно-вычислительных машин; 

- осуществлять поддержку функционирования информационных 

систем; 

знать 

- построения цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности; 

- принципы работы основных логических блоков систем; 

- классификацию вычислительных платформ и архитектур; 

- параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники, функционирование, программно-аппаратную совместимость. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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. 

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. 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Представление информации в вычислительных системах. 

Тема 1.1. Арифметические основы ЭВМ. 

Тема 1.2. Представление информации в ЭВМ. 

Раздел 2.Принципы работы основных логических блоков 

вычислительных  систем. 

Тема 2.1. Логические основы ЭВМ, элементы и узлы. 

Тема 2.2.Основы построения ЭВМ. 

Тема 2.3.Внутренняя организация процессора. 

Тема 2.4.Организация работы памяти компьютера. 

Тема 2.5 Интерфейсы. 

Тема 2.6 Организация управления ресурсами ЭВМ. 

Тема 2.7 Основы программирования процессора. 

Тема 2.8 Современные процессоры. 

Раздел 3. Построение цифровых вычислительных систем и их 

архитектурные особенности. 

Тема 3.1. Организация вычислений в вычислительных системах. 

Тема 3.2 Классификация вычислительных систем. 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.02. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 158 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель:формирование у студентов систематизированных знаний о 

современных операционных систем, их назначениях, функциях, структуре и 

принципов работы. 

Задачи: 

–сформировать знания об основах функционирования и структуры 

современных операционныхсистем; 

–использовать средства операционных систем в разработке и 

эксплуатации информационных систем. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь 

- устанавливать и сопровождать операционные системы; 

- учитывать особенности работы в конкретной операционной 

системе, организовывать поддержку приложений других операционных 

систем; 

- пользоваться инструментальными средствами операционной 

системы. 

знать 

- понятие, принципы построения, типы и функции операционных 

систем; 

- операционное окружение; 

- машинно-независимые свойства операционных систем; 

- защищенность и отказоустойчивость операционных систем; 

- принципы построения операционных систем; 

- способы организации поддержки устройств, драйверы 

оборудования, сетевые операционные системы. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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. 

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. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общие сведения об операционных системах. 

Раздел 2. Файловая система. 

Раздел 3. Интерфейс операционной системы. 

Раздел 4. Операционные системы семейства Windows NT/2000/XP. 

Раздел 5. Операционные системы семейства WindowsVista. 

Раздел 6. Операционные системы семейства Unix. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.03. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 96 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Целью дисциплины является ознакомление студентов с организацией, 

принципами построения и функционирования современных компьютерных 

сетей. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование знаний теоретических и практических основ в 

области вычислительных сетей; 

- научить подключать ПК к сетям, и работать в сетях; 

- научить использовать аппаратные, программные и 

информационные ресурсы сетей; 

- научить работать с сетевыми прикладными программами. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

- строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

- эффективно использовать аппаратные и программные 

компоненты компьютерных сетей при решении различных задач; 

- проектировать компьютерные сети; 

- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств; 

- работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: ТСР/IP, IPX/SPX); 

- устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

- проверять правильность передачи данных; 

- обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

знать: 

- основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, 

методы доступа к среде передачи; 

- основные принципы построения компьютерных сетей и линий 

передачи данных; 

- среды передачи данных; 

- аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

- принципы пакетной передачи данных; 

- понятие сетевой модели; 



- сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

- протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, 

различия и особенности распространенных протоколов, установка 

протоколов в операционных системах; 

- адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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. 

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. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Физические основы построения компьютерных сетей 

Тема 1.1. Физические основы построения компьютерных сетей 

Раздел 2. Основы передачи данных в компьютерных сетях 

Тема 2.1. Передача данных в компьютерных сетях 



Раздел 3. Базовые технологии ЛВС 

Тема 3.1. Базовые технологии ЛВС 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен.  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.04. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ  

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 96 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель учебной дисциплины – сформировать целостную систему знаний 

студентов в области теоретических основ метрологии и стандартизации для 

применения в условиях, имитирующих профессиональную деятельность. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоение учебной дисциплины уметь: 

− предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских 

программ; 

− применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов; 

− применять документацию систем качества; 

− применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации; 

В результате освоение учебной дисциплины знать: 

− национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции; 

− основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

− положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

− сертификацию, системы и схемы сертификации; 

− основные виды технической и технологической документации, 

стандарты оформления документов, регламентов, протоколов 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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. 

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. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Основы метрологии, стандартизации и сертификации 

Тема1.1 Общие сведения о метрологии, стандартизация и 

сертификация АИС 

Тема 1.2 Стандартизация программной продукции. Предоставление 

сетевых услуг с помощью пользовательских программ. Порядок проведения 

сертификации. 

Раздел 2 Разработка документации 

Тема 2.1 Проектные документы 

Тема 2.2 Техническая и рабочая документации 

Раздел 3 Экономическое обоснование стандартизации 

Тема 3.1 Принцип определения экономической эффективности 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет.  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.05. УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 96 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цельюдисциплины является формирование у студентов 

систематизированных знаний по устройству и функционированию 

информационной системы. 

Задачиизучения дисциплины: 

− обучение студентов стандартам и принципам разработки 

информационных систем; 

− развитие профессиональных навыков составления технической 

документации и проектированию автоматизированных информационных 

систем; 

− формирование профессиональных компетенций в области 

проектирования и сопровождения информационных систем. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− выделять жизненные циклы проектирования информационной 

системы; 

− использовать методы и критерии оценивания предметной области 

и методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

− использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания 

информационной системы, осуществлять необходимые измерения; 

знать: 

− цели автоматизации производства; 

− типы организационных структур; 

− реинжиниринг бизнес-процессов; 

− требования к проектируемой системе, классификацию 

информационных систем, структуру информационной системы, понятие 

жизненного цикла информационной системы; 

− модели жизненного цикла информационной системы, методы 

проектирования информационной системы; 

− технологии проектирования информационной системы, оценку и 

управление качеством информационной системы; 

− организацию труда при разработке информационной системы; 

− оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций. 

Общие компетенции: 

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 компетенции: 

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 рабочим заданием, находить 

ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы, 

документировать выполняемые работы. 

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. 

 



5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы системного анализа и использование ИС в 

реинжиниринге бизнес-процессов 

Тема 1.1. Основы системного анализа 

Тема 1.2.Использование ИС в реинжиниринге бизнес-процессов 

Раздел 2. Теоретические основы проектирования ИС, методы и 

технологии создания ИС. Организация труда при разработке и эксплуатации 

ИС 

Тема 2.1. Теоретические основы проектирования ИС 

Тема 2.2. Методы и технологии создания ИС 

Тема 2.3. Организация труда при разработке и эксплуатации ИС 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.06. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 96 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: изучение основных принципов создания алгоритмов решения 

задач различного класса и реализация созданных алгоритмов с помощью 

языка программирования. 

Задачи: 

- освоить теоретические знания и практические навыки, 

позволяющие ориентироваться в области разработки алгоритмов решения 

задач и написания программных кодов на языке программирования высокого 

уровня; 

- освоить теоретические основы структурного и объектно-

ориентированного программирования; 

- изучить языки программирования; 

- использовать языки программирования для решения практических 

задач. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать языки программирования, строить логически 

правильные и эффективные программы; 

знать: 

- общие принципы построения алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции; 

- понятие системы программирования; 

- основные элементы процедурного языка программирования, 

структуру программы, операции, управляющие структуры, структуры 

данных, файлы, классы памяти; 

- подпрограммы, составление библиотек программ; 

- объектно-ориентированную модель программирования, понятие 

классов и объектов, их свойств и методов. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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. 

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 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основные принципы алгоритмизации и программирования. 

Тема 1.1. Основные понятия разработки алгоритмов. 

Тема 1.2. Методы разработки алгоритмов. 

Тема 1.3. Структурное программирование. 

Тема 1.4. Элементы процедурного языка программирования. 

Тема 1.5. Операторы языка. 

Тема 1.6. Типы данных. 

Раздел 2. Объектно-ориентированное программирование. 

Тема 2.1. Объектно-ориентированное программирование. 

Тема 2.2. Визуальные компоненты для создания приложений в Delphi. 

Тема 2.3. Создание компонентов в Delphi. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен.  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.07. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 152 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: изучение теоретических основ баз данных, приобретение 

практических навыков и освоение инструментальных средств решения задач 

обработки данных с помощью систем управления базами данных (СУБД).  

Задачи: усвоение методики анализа предметной области при 

разработке информационных систем; приобретение навыков проектирования 

информационных систем на базе СУБД; приобретение навыков создания баз 

данных; принципы построения баз данных архитектуры «Клиент-сервер». 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: основы теории баз данных; модели данных; особенности 

реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные 

средства, используемые в ER-моделировании; основы реляционной алгебры; 

принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных; средства проектирования структур баз данных; язык 

запросов SQL; 

уметь: проектировать реляционную базу данных; использовать язык 

запросов для программного извлечения сведений из баз данных; 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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 

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, находить 

ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы, 

документировать выполняемые работы. 

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. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теория проектирования баз данных 

Тема 1.1 Основные понятия теории баз данных 

Тема 1.2. Модели данных 

Тема 1.3. Организация данных в реляционных базах данных 

Тема 1.4. Реляционная алгебра 

Тема 1.5. Функциональная зависимость и нормальные формы 

Тема 1.6. Проектирование баз данных 

Тема 1.7. Средства создания баз данных 

Раздел 2. Программное обеспечение компьютера 

Тема 2.1. Создание баз данных в MS Excel 

Тема 2.2. Рабочая среда СУБД MS Access 

Тема 2.3. Типы данных. Импорт и экспорт внешних данных в MS 

Access 

Тема 2.4. Создание таблиц в MS Access 

Тема 2.5. Работа с запросами. Сортировка, поиск и фильтрация данных 

Тема 2.6. Манипулирование данными в СУБД MS Access. Формы 

Тема 2.7. Отчеты в СУБД MS Access 

Тема 2.8. Разработка приложений пользователя базы данных в MS 

Access 

Раздел 3. Организация баз данных в клиент-серверных СУБД 

Тема 3.1. Возможности и характеристики языка SQL 



Тема 3.2. Создание баз данных в формате MS SQL Server 

Тема 3.3. Создание таблиц в MS SQL Server 

Тема 3.4. Создание запросов к базе данных, управляемой MS SQL 

Server 

Тема 3.5. Транзакции в MS SQL Server 

 

6. Формы промежуточной аттестации: курсовой проект, экзамен. 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.08. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 96 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: приобретение студентами знаний, умений и навыков работы с 

современными техническими средствами информатизации для решения 

проблем, возникающих профессиональной деятельности. 

Задачи: рассмотрение принципов работы с современными 

техническими средствами информатизации, основных составляющих 

персонального компьютера. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: выбирать рациональную конфигурацию оборудования в 

соответствии с решаемой задачей; определять совместимость аппаратного и 

программного обеспечения; осуществлять модернизацию аппаратных 

средств; 

знать: основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники; периферийные устройства вычислительной техники; нестандартные 

периферийные устройства 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1). 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество (ОК 2). 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях (ОК 3). 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4). 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5). 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6). 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий (ОК 7). 



Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8). 

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9). 

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 1.1). 

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности (ПК 1.2). 

Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы (ПК 1.5). 

Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ (ПК 1.7). 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Общая характеристика и классификация технических средств 

информатизации 

Тема 2. Этапы истории вычислительной техники 

Тема 3. Устройство и принцип действия ЭВМ 

Тема 4. Классификация ЭВМ 

Тема 5. Материнские платы 

Тема 6. Структура и стандарты шин ПК 

Тема 7. Процессоры 

Тема 8. Оперативная память 

Тема 9. Технические характеристики современных компьютеров 

Тема 10. Накопители информации 

Тема 11. Устройства отображения информации 

Тема 12. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации 

Тема 13. Устройства подготовки и ввода информации 

Тема 14. Печатающие устройства 

Тема 15. Технические средства телекоммуникационных систем 

Тема 16. Устройства для работы с информацией на твердых носителях 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.09. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 48 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цельюучебной дисциплины является формирование культуры и 

высокой сознательной дисциплины будущих специалистов, ознакомиться с 

их основными путями правового регулирования социальных процессов, 

ролью права в управлении государством, экономикой, в обеспечении 

правопорядка и организованности. 

Задачи изучения учебной дисциплины: знать права и свободы 

человека и гражданин, уметь их реализовывать в различных сферах 

жизнедеятельности; знать основы российской правовой системы и 

законодательства; организацию судебных и иных правоохранительных и 

правоприменительных органов; правовые и нравственно-эстетические 

нормы в сфере профессиональной деятельности; уметь использовать и 

составлять правовые документы, относящиеся к будущей профессии, 

принимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

• уметь: 

− квалифицированно толковать и применять правовые акты в их 

взаимодействии;  

− аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом 

возможных последствий, предвидеть последствия принятых им решений;  

− осуществлять правовую экспертизу нормативных актов; 

− давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по правовым вопросам; 

− работать со справочными – правовыми системами (Консультант-

плюс, Гарант) в процессе поиска правовой информации, а также другие 

информационно-коммуникативные технологии; 

• знать: 

− содержание основополагающих правовых институтов 

гражданского права, гражданско-процессуального, арбитражно-

процессуального, трудового, финансового, административного, 

информационного права. 



− в области гражданского права обучающийся должен знать: 

правовые основы регулирования регулирования производственных 

отношений, правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; организационно-правовую форму юридических лиц; 

процессуальную основу реорганизации, ликвидации и банкротства, о 

правовом регулирование договорных отношений, основы права 

интеллектуальной собственности. 

− в гражданско-процессуальной и арбитражно-процессуальной 

сферах: основания защиты нарушенных прав, а также судебный порядок 

разрешения споров; 

− в сфере трудового права: правовые основы трудовых отношений; 

порядок заключения и основания прекращения трудового договора; 

основные положения, закрепленные в Трудовом кодексе РФ; об 

особенностях и условиях наступления дисциплинарной и материальной 

ответственности работника и работодателя; 

− в сфере административного права: об административных 

правонарушениях и административной ответственности; разрешения споров 

в административном порядке; 

−  в сфере информационного права: правовые основы 

информационной безопасности, правовое регулирование работы в 

Интернете; 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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. 



ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы; 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Общие положения 

Тема 1 Понятие права, общие вопросы права 

Тема 2 Правоотношение: понятие, элементы, содержание. Реализация 

права, правонарушение и юридическая ответственность 

Тема 3 Понятие, признаки и состав административного 

правонарушения  

Тема 4 Правовое регулирование хозяйственных (гражданско-правовых) 

отношений 

Тема 5 Правовое регулирование договорных отношений 

Тема 6 Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности 

Тема 7 Правовое положение субъектов информационного права 

Тема 8 Понятие права интеллектуальной собственности 

Тема 9 Понятие и правовые основы информационной безопасности 

общества и государства 

Тема 10 Создание реорганизация, ликвидация, несостоятельность 

(банкротство) юр. лиц 

Тема 11 Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовая и 

дисциплинарная ответственность работника 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 102 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности, ответственности за 

последствия своей профессиональной деятельности. 

Задачи: изучения учебной дисциплины: 

– понимание проблем устойчивого развития деятельности и рисков, 

связанных с деятельностью человека; 

– овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

– теоретических знаний и практических навыков, необходимых для: 

создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; обеспечения устойчивости 

функционирования объектов и технических систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях; 

– принятия решений по защите производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия 

мер по ликвидации их последствий;  

– прогнозирования развития негативных воздействий и оценки 

последствий их действия; 

– культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного типа 

поведения, ориентированного мышления, при котором вопросы 

безопасности, сохранения жизни, здоровья и окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности 

человека; 

– культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

– готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий мотивации и способностей для самостоятельного повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности. 

 



4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих  и профессиональных компетенций: 



Общие компетенции 

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 компетенции 

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. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. ЧС мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

Тема 1.1. ЧС ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2. Организационная основа по защите населения от ЧС мирного 

и военного времени 

Тема 1.3. Организация защиты населения от ЧС мирного и военного 

времени  

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства  

Тема 2.2. Военная служба, особый вид федеральной государственной 

службы. 

Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема 3.1. Здоровый образ жизни как необходимое условие здоровья 

человека и общества.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный 

зачет. 

 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.11. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Объем учебной дисциплинысоставляет: 72 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель– ознакомить обучающихся с теоретическими представлениями о 

природе информации, ее свойствах, методах измерения ее количества и 

качества, общих принципах построения систем передачи, обработки и 

хранения информации. 

Задачи: 

- изучение основных закономерностей обмена информацией на 

расстоянии, её обработки, эффективной передачи и помехоустойчивого 

приёма в информационных системах различного назначения; 

- ознакомление с современными методами анализа и синтеза 

информационных систем в условиях мешающих воздействий, а также с 

вопросами оптимизации информационных систем и устройств на основе 

вариационных и статистических методов. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять правила недесятичной арифметики; 

- переводить числа из одной системы счисления в другую; 

- повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи 

информации; 

- кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, 

звуковую, видео); 

- сжимать и архивировать информацию. 

знать: 

- основные понятия теории информации; 

- виды информации и способы представления ее в электронно-

вычислительных машинах (ЭВМ); 

- свойства информации; 

- меры и единицы измерения информации; 

- принципы кодирования и декодирования; 

- основы передачи данных; 

- каналы передачи информации; 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций. 

Общие компетенции: 



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 компетенции: 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности.  

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ.  

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Информация, свойства информации и ее измерение 

Тема 1.1. Информация, ее виды и способы представления 

Тема 1.2. Измерение информации 

Тема 1.3. Свойства информации 

Раздел 2. Кодирование различных видов информации 

Тема 2.1. Кодирование и декодирование информации 

Тема 2.2. Кодирование числовой информации с помощью систем 

счисления 

Тема 2.3. Кодирование символьной информации 

Тема 2.4. Кодирование графической информации 

Тема 2.5. Кодирование звуковойинформации 

Тема 2.6. Кодирование видеоинформации 

Раздел 3. Передача информации 

Тема 3.1. Основы передачи информации 

Тема 3.2. Методы повышения помехозащищенности 



помехоустойчивости передачи информации 

Тема 3.3. Сжатие информации. Программы-архиваторы 

Тема 3.4. Защита информации 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.12. ОБРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 104 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование базовых знаний, умений и навыков 

по моделированию, систематизации, анализу экономической информации, 

планированию и организации экономической деятельности с использованием 

компьютерных программ, предназначенных для обработки экономической 

информации. 

Задачи:  

- приобретение базовых навыков обработки экономической 

информации; 

− приобретение навыков самостоятельного анализа экономической 

информации; 

− использование возможностей современных программных средств, 

при обработки экономической информации. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать о требованиях к квалификации пользователя экономического 

программного обеспечения, их составляющих и тенденциях развития, об 

общих закономерностях создания и развития экономических 

информационных систем, о принципах их функционирования и задачах 

пользователя в экономических информационных системах; 

уметь грамотно решать задачи обработки экономической с 

использованием прикладного программного обеспечения. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся 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 

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 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия дисциплины 

Тема 2. Технологии сбора, хранения, передачи и обработки 

информации 

Тема 3 Технологии обработки текстовой и графической информации 

Тема 4. Методы обработки и анализа экономической информации 

Тема 5. Табличные процессоры, возможности обработки 

экономической информации 

Тема 6. Возможности MS Excel для решения финансово-экономических 

задач 

Тема 7. Технологии создания документов, содержащих расчеты  

Тема 8. Технологии подготовки к анализу и анализ экономических 

данных 

 

6. Формы промежуточной аттестации: АКР, экзамен. 

 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.13. МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 108 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель – получение студентами специальных знаний и представлений, 

необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями об организации и 

ее системе построения, процессах управления, средствах и методах 

воздействия управляющей системы на управляемую; 

- способствовать приобретению студентами знаний, опыта в области 

менеджмента как отечественных, так и зарубежных ученых; 

- способствовать развитию у обучающихся (а в будущем - практиков) 

аналитического восприятия организации как хозяйствующего элемента в 

многогранной внешней среде. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития; 

-методы планирования и организации работы подразделения; 

-принципы построения организационной структуры управления; 

-основы формирования мотивационной политики организации; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-внешнюю и внутреннюю среду организации; 

-цикл менеджмента; 

-процесс принятия и реализации управленческих решений; 

-функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

-систему методов управления; 

-методику принятия решений; 

-стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

-анализировать организационные структуры управления; 



-проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

-применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих 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 решение 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Введение в менеджмент. 

Тема 2. История развития менеджмента. 

Тема 3. Принципы менеджмента. 

Тема 4. Методы менеджмента. 

Тема 5. Функции менеджмента. 

Тема 6. Организация как объект управления. 

Тема 7. Стили руководства. 

Тема 8.  Управленческие решения в менеджменте. 

Тема 9. Управление конфликтами и стрессами. 

Тема 10. Управленческое и деловое общение. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.14. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 82 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Целью дисциплины является ознакомление студентов с принципами 

обеспечения информационной безопасности и решением задач обеспечения 

информационной безопасности компьютерных систем и сетей. 

Задачи изучения дисциплины: 

– определение целей и принципов защиты информации; 

– установление факторов, влияющих на защиту информации; 

– установление структуры угроз защищаемой информации; 

– раскрытие принципов, методов и технологии конфиденциального 

документооборота. 

– определение оценки защищенности и обеспечения информационной 

безопасности компьютерных систем. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

–применять правовые, организационные, технические и программные 

средства защиты информации; 

– создавать программные средства защиты информации; 

– применять средства антивирусной защиты; 

– противодействовать вирусной атаке; 

– составлять должностные инструкции политики безопасности; 

знать: 

– о роли и месте знаний по дисциплине «Информационная 

безопасность» при освоении смежных дисциплин по выбранной 

специальности и в сфере профессиональной деятельности; 

– источники возникновения информационных угроз; 

– модели и принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа; 

– возможности и алгоритмы криптографических методов защиты 

информации; 

– методы антивирусной защиты информации; 

– состав и методы организационно-правовой защиты информации; 

–основные международные правовые акты по защите информации; 

– российские общегосударственные правовые документы по защите 

информации. 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций. 

Общие компетенции: 

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 компетенции: 

ПК-1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК-1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

ПК-1.11. Консультировать, обучать пользователей, осуществлять 

проверку полученных знаний и умений. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Борьба с угрозами несанкционированного доступа к 

информации 

Тема 1.1. Борьба с угрозами несанкционированного доступа к 

информации 

Раздел 2. Борьба с вирусным заражением информации 

Тема 2.1. Компьютерные вирусы и их классификация 

Раздел 3. Организационно-правовое обеспечение информационной 

безопасности 

Тема 3.1. Международные и Российские правовые акты по защите 

информации 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет.  



САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
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Специальность 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Наименование квалификации (в соответствии с ФГОС СПО) 
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Аннотация профессионального модуля  

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 

1. Объем профессионального модуля составляет: 578 час. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре образовательной 

программы 

Профессиональный модуль входит в раздел Профессиональных 

модулей и относится к обязательным элементам профессионального 

учебного цикла ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). 

 

3. Цели и задачи профессионального модуля:  

Цель: освоение вида профессиональной деятельности «Эксплуатация и 

модификация информационных систем». 

 

4. 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 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 методы определения стратегии развития бизнес-процессов 

предприятия; 

−  строить архитектурную схему предприятия; 

−  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 РФ; 

−  осуществлять выбор необходимых информационно-

программных и аппаратных средств при формировании и модификации 

АИС; 

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 разно-уровневого доступа в 

информационных системах, политику безопасности в современных 

информационных системах;  

− цели автоматизации предприятия; 

− задачи и функции информационных систем; 

− типы организационных структур; 

− реинжениринг бизнес-процессов; 

− основные модели построения информационной системы, их 

структуру, особенности и области применения; 

− особенности программных средств, используемых в разработке 

информационной системы; 

− методы и средства проектирования информационной системы; 

− основные понятия системного анализа; 

− национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы контроля 

качества. 

Изучение профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции 

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 компетенции 

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. 

 

5. Содержание профессионального модуля: 

МДК.01.01 Эксплуатация информационной системы 

МДК.01.02 Методы и средства проектирования информационных 

систем 

МДК.01.03 Распределенные системы обработки информации 

МДК01.04 CRM-системы 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

6. Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю: 

экзамен по модулю.  



Аннотация междисциплинарного курса  

МДК.01.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1. Объем МДК составляет: 331 час. 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы 

МДК входит в состав профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация 

и модификация информационных систем. 

 

3. Цели и задачи МДК:  

Целью освоения МДК является изучение современных методов и 

технологий проектирования и эксплуатации информационных систем, 

развитие навыков проектирования информационных систем и возможностью 

применения их в будущей профессиональной деятельности. 

К задачам изучения МДК относятся: 

– формирование теоретических и практических навыков по 

использованию необходимых информационно-программных и аппаратных 

средств при формировании и модификации информационных систем; 

– осуществление разработки, модификации, адаптации и 

сопровождения компонентов информационных систем в предметной 

области;  

– осуществление эксплуатации информационных систем;  

– приобретение способностей по установке, адаптации, сопровождению 

и эксплуатации типового программного обеспечения;  

– разработка инструкции по сопровождению информационных систем 

обработки информации. 

 

4. Требования к результатам освоения МДК 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК должен: 

иметь практический опыт: 

– сохранения и восстановления базы данных информационной 

системы; 

– организации доступа пользователей к информационной системе в 

рамках компетенции конкретного пользователя; 

– 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; 

– 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; 

– 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; 

знать: 

– основные задачи сопровождения информационной системы;  

– регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы; 

– терминологию и методы резервного копирования; 

– отказы системы; 

– восстановление информации в информационной системе. 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции: 

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 компетенции: 

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-1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

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. 

ПК-1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

 

5. Содержание МДК: 

Раздел 1. Эксплуатация ИС 

Тема 1.1. Технологические процессы обработки информации в ИС. 

Сбор и передача данных. 

Тема 1.2. Экспортирование данных. Восстановление информации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: АКР, экзамен. 

  



Аннотация междисциплинарного курса  

МДК.01.02. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1. Объем МДК составляет: 139 час. 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы 

МДК входит в состав профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация 

и модификация информационных систем. 

 

3. Цели и задачи МДК:  

Целью освоения данного МДК является обеспечение базовой 

подготовки студентов в области проектирования информационных системы. 

Задачи изученияМДК: 

- изучение организационной, структуры процесса проектирования 

информационной системы и базовых информационных процессов;  

- формирование практических навыков проектирования 

информационных систем; 

- изучение стандартов и средств проектирования информационных 

систем для различных предметных областей; 

- изучение основных этапов проектирования ИС и моделей 

жизненного цикла ИС; 

- изучение моделей данных ИС и методик оценки качества 

проектов ИС. 

 

4. Требования к результатам освоения МДК 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы; 

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; модификации 

отдельных модулей информационной системы; взаимодействия со 

специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

уметь: принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации информационной 



системы или ее реинжиниринге; идентифицировать технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации системы; организовывать 

разноуровневый доступ пользователей информационной системы в рамках 

своей компетенции; выделять жизненные циклы проектирования 

компьютерных систем; осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств. 

знать:восстановление информации в информационной системе; 

принципы организации разноуровневого доступа в информационных 

системах, политику безопасности в современных информационных системах; 

задачи и функции информационных систем; основные модели построения 

информационных систем, их структуру, особенности и области применения; 

особенности программных средств, используемых в разработке 

информационных систем; методы и средства проектирования 

информационных систем. 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся 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 

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, находить 

ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы, 

документировать выполняемые работы 

ПК-1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией 

 

5. Содержание МДК: 

Раздел 1. Методология и технология проектирования АИС 

Тема 1.1. Технология проектирования АИС 

Тема 1.2. Методология проектирования АИС 

Тема 1.3. Каноническое проектирование АИС 

Тема 1.4. Типовое проектирование АИС 

Раздел 2. Методологии описания предметной области 

Тема 2.1. Функциональное моделирование бизнес-процессов с 

использованием стандарта IDEF0 

Тема 2.2. Моделирование потоков данных – DFD 

Тема 2.3. Методология ARIS 

Тема 2.4. Объектно-ориентированный подход 

Раздел 3. Системы автоматизированного проектирования АИС 

Тема 3.1. Этапы развития CASE-систем 

Тема 3.2. Классификация CASE- средств 

Тема 3.3. Характеристики CASE-средств 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен.  



Аннотация междисциплинарного курса  

МДК.01.03. РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Объем МДК составляет: 54 час. 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы 

МДК входит в состав профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация 

и модификация информационных систем. 

 

3. Цели и задачи МДК:  

Целью освоения МДК является обеспечение базовой подготовки 

студентов в области распределенных систем обработки информации. 

Задачи изучения МДК: 

- ознакомление с типовыми структурами распределенных систем 

обмена информацией; 

- освоение принципов построения объектно-ориентированных запросов 

в клиент-серверных системах; 

- приобретение практических навыков разработки программ, объектно-

ориентированный подход в рамках клиент-серверной модели 

взаимодействия. 

 

4. Требования к результатам освоения МДК 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы; 

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; 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; осуществлять сохранение и 

восстановление базы данных информационной системы; выделять 



жизненные циклы проектирования компьютерных систем; проводить анализ 

предметной области; осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств; применять требования 

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

применять документацию систем качества; применять основные правила и 

документы системы сертификации Российской Федерации; составлять планы 

резервного копирования, определять интервал резервного копирования; 

организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции; 

знать: 

основные задачи сопровождения информационной системы; методы 

обеспечения и контроля качества; терминологию и методы резервного 

копирования; национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы контроля 

качества; цели автоматизации организации; задачи и функции 

информационных систем; типы организационных структур; реинжиниринг 

бизнес-процессов; основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения; особенности программных 

средств, используемых в разработке информационных систем; регламенты по 

обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; типы тестирования; принципы организации 

разноуровневого доступа в информационных системах, политику 

безопасности в современных информационных системах; 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся 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 

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 рабочим заданием, находить 

ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы, 

документировать выполняемые работы 

ПК-1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией 

ПК-1.10Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции 

 

5. Содержание МДК: 

Тема 1.Основы распределенных информационных систем 

Тема 2. Представление и передача данных в распределенных системах 

Тема 3. Технологии решения задач распределенных систем обработки 

информации на стороне клиента 

Тема 4.Серверное программное обеспечение 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация междисциплинарного курса  

МДК.01.04 CRM-СИСТЕМЫ 

 

1. Объем МДК составляет: 54 час. 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы 

МДК входит в состав профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация 

и модификация информационных систем. 

 

3. Цели и задачи МДК:  

Целью освоения МДК является изучение теоретических и 

практических аспектов управления взаимоотношениями с клиентами и на 

этой основе формирование навыков у студентов по разработке конкретных 

рекомендаций, направленных на повышение эффективности управления 

проектами с позиций системного подхода к управлению и всестороннего 

анализа внутренней ситуации и окружения системы. 

К задачам изучения МДК относятся: 

– изучение студентами сущности управления взаимоотношениями с 

клиентами; 

– освоение методов и форм организации управления 

взаимоотношениями с клиентами; 

– исследование методик управления взаимоотношениями с клиентами; 

– формирование теоретических и практических навыков по 

использованию основных приемов управления взаимоотношениями с 

клиентами; 

– приобретение способностей по выявлению основных направлений 

повышения эффективности управления проектами за счет управления 

взаимоотношениями с клиентами. 

 

4. Требования к результатам освоения МДК 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК должен: 

иметь практический опыт: 

 организации доступа пользователей к информационной системе в 

рамках компетенции конкретного пользователя; 

уметь: 

– использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов предприятия; 

– строить архитектурную схему предприятия; 

знать: 

– задачи и функции информационных систем; 

– типы организационных структур; 

– основные модели построения информационной системы, их 

структуру, особенности и области применения. 



Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции: 

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 компетенции: 

ПК-1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК-1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

 

5. Содержание МДК: 

Раздел 1. Теоретические аспекты клиенто-ориентированного подхода 

Тема 1.1. Информационные технологии управления 

взаимоотношениями с клиентами 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет.  



Аннотация учебной практики: 

УП.01.01. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Общий объем и продолжительностьпрактики: 72 часа, 2 недели. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика входит в состав профессионального модуля ПМ.01 

Эксплуатация и модификация информационных систем. 

 

3. Цели и задачи практики:  

Целью учебной практики ПМ.01. Эксплуатация и модификация 

информационных систем является формирование у студентов практических 

навыков по эксплуатации и модификации информационных систем. 

В соответствии с поставленной целью в процессе прохождения 

учебной практики перед студентами ставятся следующие задачи: 

– формирование знаний и практических навыков по эксплуатации 

информационных систем; 

– формирование знаний и практических навыков по модификации 

информационных систем; 

 

4. Результаты практики: 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

− инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем; 

− выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы; 

− сохранения и восстановления базы данных информационной 

системы; 

− организации доступа пользователей к информационной системе в 

рамках компетенции конкретного пользователя; 

− обеспечения сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия в разработке 

проектной и отчетной документации; 

− определения состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы; 

− использования инструментальных средств программирования 

информационной системы; 

− участия в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования 

в разрабатываемых модулях информационной системы; 

− разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы; 



− участия в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы; 

− модификации отдельных модулей информационной системы; 

− взаимодействия со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности; 

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 методы определения стратегии развития бизнес-процессов 

предприятия; 

−  строить архитектурную схему предприятия; 

−  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 РФ; 

−  осуществлять выбор необходимых информационно-

программных и аппаратных средств при формировании и модификации 



АИС; 

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 разно-уровневого доступа в 

информационных системах, политику безопасности в современных 

информационных системах;  

− цели автоматизации предприятия; 

− задачи и функции информационных систем; 

− типы организационных структур; 

− реинжениринг бизнес-процессов; 

− основные модели построения информационной системы, их 

структуру, особенности и области применения; 

− особенности программных средств, используемых в разработке 

информационной системы; 

− методы и средства проектирования информационной системы; 

− основные понятия системного анализа; 

− национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы контроля 

качества. 

Прохождение учебной практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции 

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 компетенции 

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. 

 

5. Содержание практики: 

1. Инструктаж по технике безопасности. Определение целей и задач 

практики. Сбор исходных данных для разработки информационной системы. 

Разработка документации по эксплуатации информационной системы. 

2. Определение состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы. Разработка приложений с 

использованием инструментальных средств. 



3. Модификация отдельных модулей информационной системы. 

Анализ требований к информационной системе. 

4. Методы и средства тестирования информационных систем. 

Экспериментальное тестирование информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации в разрабатываемых модулях информационной 

системы. 

5. Разработка программного кода информационной системы в 

соответствии с требованиями технического задания. Разработка проектной 

документации на модификацию информационной системы. Составление 

отчетной документации. 

6. Функционирование информационной системы. Использование 

критериев оценки надежности функционирования информационной системы. 

Проведение оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

7. Настройка и инсталляция информационной системы согласно 

требованиям технической документации в рамках своей компетенции. 

8. Разработка фрагментов методики обучения пользователей 

информационной системы. 

9. Создание регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы. 

10. Организация разноуровневого доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. Требования к 

оформлению отчетной документации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  



Аннотация производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1. Общий объем и продолжительность практики: 180 часов, 5 недель. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика входит в состав профессионального 

модуля ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем. 

 

3. Цели и задачи практики:  

Целью производственной практики ПМ.01. Эксплуатация и 

модификация информационных систем является формирование у студентов 

практических навыков по эксплуатации и модификации информационных 

систем. 

В соответствии с поставленной целью в процессе прохождения 

производственной практики перед студентами ставятся следующие задачи: 

– формирование знаний и практических навыков по эксплуатации 

информационных систем; 

– формирование знаний и практических навыков по модификации 

информационных систем; 

 

4. Результаты практики: 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

− инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем; 

− выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы; 

− сохранения и восстановления базы данных информационной 

системы; 

− организации доступа пользователей к информационной системе в 

рамках компетенции конкретного пользователя; 

− обеспечения сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия в разработке 

проектной и отчетной документации; 

− определения состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы; 

− использования инструментальных средств программирования 

информационной системы; 

− участия в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования 

в разрабатываемых модулях информационной системы; 



− разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы; 

− участия в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы; 

− модификации отдельных модулей информационной системы; 

− взаимодействия со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности; 

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 методы определения стратегии развития бизнес-процессов 

предприятия; 

−  строить архитектурную схему предприятия; 

−  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 РФ; 



−  осуществлять выбор необходимых информационно-

программных и аппаратных средств при формировании и модификации 

АИС; 

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 разно-уровневого доступа в 

информационных системах, политику безопасности в современных 

информационных системах;  

− цели автоматизации предприятия; 

− задачи и функции информационных систем; 

− типы организационных структур; 

− реинжениринг бизнес-процессов; 

− основные модели построения информационной системы, их 

структуру, особенности и области применения; 

− особенности программных средств, используемых в разработке 

информационной системы; 

− методы и средства проектирования информационной системы; 

− основные понятия системного анализа; 

− национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы контроля 

качества. 

Прохождение производственной практики направлено на 

формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

Общие компетенции 

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 компетенции 

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. 

 

5. Содержание практики: 

1. Инструктаж по технике безопасности. Определение целей и задач 

практики. Сбор исходных данных для разработки информационной системы. 

Разработка документации по эксплуатации информационной системы. 



2. Определение состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы. Разработка приложений с 

использованием инструментальных средств. 

3. Модификация отдельных модулей информационной системы. 

Анализ требований к информационной системе. 

4. Методы и средства тестирования информационных систем. 

Экспериментальное тестирование информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации в разрабатываемых модулях информационной 

системы. 

5. Разработка программного кода информационной системы в 

соответствии с требованиями технического задания. Разработка проектной 

документации на модификацию информационной системы. Составление 

отчетной документации. 

6. Функционирование информационной системы. Использование 

критериев оценки надежности функционирования информационной системы. 

Проведение оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

7. Настройка и инсталляция информационной системы согласно 

требованиям технической документации в рамках своей компетенции. 

8. Разработкафрагментов методики обучения пользователей 

информационной системы. 

9. Создание регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы. 

10. Организация разноуровневого доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. Требования к 

оформлению отчетной документации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  



Аннотация профессионального модуля  

ПМ.02 УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 

1. Объем профессионального модуля составляет: 892 час. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре образовательной 

программы 

Профессиональный модуль входит в раздел Профессиональных 

модулей и относится к обязательным элементам профессионального 

учебного цикла ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). 

 

3. Цели и задачи профессионального модуля:  

Цель: освоение вида профессиональной деятельности «Участие в 

разработке информационных систем». 

 

4. 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: 

− 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. 

Изучение профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции 

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 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. 

 

5. Содержание профессионального модуля: 

МДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем 

МДК.02.02 Управление проектами 

МДК.02.03 Высокоуровневые языки программирования 

МДК.02.04 Web-программирование 

МДК.02.05 Разработка технической документации 

МДК.02.06 Программирование для мобильных платформ 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

6. Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю: 

экзамен по модулю. 

  



Аннотация междисциплинарного курса  

МДК.02.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПЛАТФОРМЫ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1. Объем МДК составляет: 409 час. 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы 

МДК входит в состав профессионального модуля ПМ.02 Участие в 

разработке информационных систем. 

 

3. Цели и задачи МДК:  

Целью освоения МДК является обеспечение базовой подготовки 

студентов в области информационных технологий и разработки 

информационных систем. 

Задачи изучения МДК: 

- ознакомление с типовыми платформами разработки информационных 

систем; 

- освоение принципов работы платформ для создания, исполнения и 

управления информационной системой; 

- приобретение практических навыков разработки программ, 

платформы для создания, исполнения и управления информационной 

системой, основные процессы управления проектом разработки. 

 

4. Требования к результатам освоения МДК 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК должен: 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств обработки информации; 

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: 

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: 

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

объектно-ориентированное программирование; спецификации языка, 

создание графического пользовательского интерфейса; платформы для 



создания, исполнения и управления информационной системой; основные 

процессы управления проектом разработки. 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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 

ПК-2.2.Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания 

ПК-2.3.Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений 

ПК-2.6.Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы 

 

5. Содержание МДК: 

Тема 1.1. Технологии проектирования АИС 

Тема 1.2. Обследование объекта автоматизации 

Тема 1.3. Разработка программно-информационного ядра АИС 

Тема 1.4. Управление базами данных в АИС 

Тема 1.5. Интерфейсы доступа к базам данных 

Тема 1.6. UML - унифицированный графический язык моделирования 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, АКР, курсовой проект, 

экзамен. 

  



Аннотация междисциплинарного курса  

МДК.02.02 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 

1. Объем МДК составляет: 153 час. 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы 

МДК входит в состав профессионального модуля ПМ.02 Участие в 

разработке информационных систем. 

 

3. Цели и задачи МДК:  

Цель: подготовка студентов к организационно-управленческой, 

аналитической и иной деятельности, требующейся в ходе реализации 

проектов, как в качестве исполнителей, так и руководителей проектов. 

Задачи: 

– формирование у студентов системного управленческого мышления, 

творческого подхода к управлению сложными изменениями с 

использованием методов проектного управления; 

– формирование у студентов базовых теоретических и практических 

знаний, необходимых для осуществления мер, связанных с управлением 

проектами;  

– развитие интереса к области использования методов управления 

проектами, исследованию управленческих процессов, а также 

стимулирование творческого подхода к работе в этой области;  

– формирование знаний и умений пользования современного 

инструментария при работе и управлении проектами 

 

4. Требования к результатам освоения МДК 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в разработке технического задания; 

 формирования отчетной документации по результатам работ; 

уметь: 

- использовать технологии, формы, методы управления проектами для 

решения проблем повышения эффективности менеджмента организации; 

- осуществить системное планирование проекта на всех фазах его 

жизненного цикла;  

- рассчитать график проекта с помощью инструментов календарного и 

сетевого планирования;  

- управлять взаимодействиями в проекте;  

- обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также 

управление изменениями;  

- использовать программные продукты для целей управления 

проектами;  



- применять полученные в процессе обучения знания в практической 

деятельности по планированию и организации проектов в организациях. 

знать: 

- общие характеристики деятельности, связанной с управлением 

проектами;  

- сущность и содержание данного направления деятельности в 

менеджменте; 

- основные признаки, классификацию проектов, формы, технологии, 

методы проектирования; 

- структуру и основное содержание проекта; 

- методы, используемые в процессе управления проектами; 

- технологии управления проектами.  

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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 решение 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами. 

 

5. Содержание МДК: 

Раздел 1. Основы управления проектами 

Тема 1.1. Проект как объект управления 

Тема 1.2. классификация проектов и участников проектов. 



Раздел 2. Разработка проекта 

Тема 2.1. Жизненный цикл проекта 

Тема 2.2. Организационные формы управления проектом. 

Раздел 3. Управление процессами проекта. 

Тема 3.1. Управление продолжительностью проекта. 

Тема 3.2. Управление проектными рисками 

Тема 3.3. Управление ресурсами проекта. 

Тема 3.4. Управление стоимостью проекта. 

Тема 3.5. Управление качеством проекта. 

Тема 3.6. Управление коммуникациями проекта 

Тема 3.7. Контроль и регулирование проекта. 

Тема 3.8.Логистика проекта и управление контрактами. 

Тема 3.9. Завершение проекта. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  



Аннотация междисциплинарного курса  

МДК.02.03 ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ ЯЗЫКИ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1. Объем МДК составляет: 108 час. 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы 

МДК входит в состав профессионального модуля ПМ.02 Участие в 

разработке информационных систем. 

 

3. Цели и задачи МДК:  

Целью освоения МДК является обеспечение базовой подготовки 

студентов в области высокоуровневых языков программирования 

Задачи МДК: 

- научить основам программирования, включая постановку задачи, 

выбор метода решения задачи, создание или выбор алгоритма, реализацию 

алгоритма на языке программирования, отладку и тестирование программ. 

 

4. Требования к результатам освоения МДК 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК 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; использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ; разрабатывать графический интерфейс 

приложения; 

знать: 

- объектно-ориентированное программирование; спецификации 

языка, создание графического пользовательского интерфейса (GUI), 

файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента. 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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. 

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. 

5. Содержание МДК: 

Раздел 1. Понятие технологии программирования. 

Тема 1.1. Этапы развития технологии программирования. 

Тема 1.2. Структурное программирование. 

Тема 1.3. Базовые средства языка С++. 

Тема 1.4. Операторы языка С++. 

Тема 1.5. Типы данных С++. 

Тема 1.6. Структура программы С++. 

Тема 1.7. Переменные и выражения С++. 

Раздел 2. Объектно-ориентированное программирование. 

Тема 2.1. Объектно-ориентированное программирование. 

Тема 2.2. Визуальные компоненты для создания приложений в Delphi. 

Тема 2.3. Создание компонентов в Delphi. 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен.  



Аннотация междисциплинарного курса  

МДК.02.04 WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

1. Объем МДК составляет: 54 час. 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы 

МДК входит в состав профессионального модуля ПМ.02 Участие в 

разработке информационных систем. 

 

3. Цели и задачи МДК:  

Целью освоения МДК является обеспечение базовой подготовки 

студентов в области web-разработки и программирования. 

Задачи изучения МДК: 

- овладение технологией проектирования структуры web-сайта как 

информационной системы; 

- овладение технологией создания web-сайта средствами 

программирования на стороне клиента и сервера; 

- овладение технологией размещения, поддержки и сопровождения 

web-сайта на сервере. 

 

4. Требования к результатам освоения МДК 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК должен: 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств обработки информации; 

формирования отчетной документации по результатам работ; 

программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств;  

уметь: 

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: 

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. 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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 

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 

 

5. Содержание МДК: 

Тема 1. Введение в Web - программирование 

Тема 2. Язык гипертекстовой разметки HTML 

Тема 3. Каскадные таблицы стилей CSS 

Тема 4. Расширяемый язык гипертекстовой разметки XML 

Тема 5. Язык сценариев JavaScript 

Тема 6. Основы программирования на PHP 

Тема 7. Системы управления веб-контентом 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет.  



Аннотация междисциплинарного курса  

МДК.02.05 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1. Объем МДК составляет: 54 час. 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы 

МДК входит в состав профессионального модуля ПМ.02 Участие в 

разработке информационных систем. 

 

3. Цели и задачи МДК:  

Целью освоения данного МДК является обеспечение базовой 

подготовки студентов в области разработки и оформления технической 

документации. 

Задачи изучения МДК: 

− приобретение базовых навыков разработки технической 

документации в соответствии с различными системами стандартов; 

− приобретение теоретических знаний относительно действующих 

нормативных документов, регламентирующих процессы разработки 

технической документации; 

− приобретение навыков самостоятельного анализа источников 

информации, на основании которых производится разработка документации; 

− использование возможностей современных текстовых редакторов, 

при разработке документации. 

 

4. Требования к результатам освоения МДК 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК 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;  

уметь: 

осуществлять математическую и информационную постановку задач 

по обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации 

для различных приложений;  

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). 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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 

ПК-2.1. Участвовать в разработке технического задания 

ПК-2.4.Формировать отчетную документацию по результатам работ 

ПК-2.5.Оформлять программную документацию в соответствии 

принятыми стандартами 

 

5. Содержание МДК: 

Тема 1. Основные понятия 

Тема 2. Технические тексты. Стили, виды, общие черты 

Тема 3. Технические тексты. Методология создания 

Тема 4. Единые стандарты в документировании 

Тема 5. Техническое задание 

Тема 6. Разработка технического задания 

Тема 7. Работа с переводной документацией. Технические переводы 

Тема 8. Применяемое программное обеспечение 

Тема 9. Производственные процессы 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет.  



Аннотация междисциплинарного курса  

МДК.02.06 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 

ПЛАТФОРМ 

 

1. Объем МДК составляет: 114 час. 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы 

МДК входит в состав профессионального модуля ПМ.02 Участие в 

разработке информационных систем. 

 

3. Цели и задачи МДК:  

Целью освоения МДК является обеспечение базовой подготовки 

студентов в области разработки и программирования для мобильных 

платформ. 

Задачи изучения МДК: 

- изучении архитектуры мобильных устройств, 

- изучении архитектуры операционных систем,  

- изучении платформ для мобильной разработки и получении навыков 

программирования мобильных приложений. 

 

4. Требования к результатам освоения МДК 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК должен: 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств обработки информации; 

формирования отчетной документации по результатам работ; 

программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств;  

уметь: 

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: 

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. 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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 

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 

 

5. Содержание МДК: 

Тема 1. Введение в разработку мобильных приложений 

Тема 2. Виды приложений и их структура 

Тема 3. Основы разработки интерфейсов мобильных приложений 

Тема 4. Основы разработки многооконных приложений 

Тема 5. Использование возможностей смартфона в приложениях 

Тема 6. Использование библиотек 

Тема 7. Работа с базами данных, графикой и анимацией 

Тема 8. Программные платформы 

Тема 9. Среда MIT App inventor 

Тема 10. Режимы работы MIT Appinventor 

Тема 11. Экраны приложения 

Тема12. Загрузка и установка приложения на устройство. Компоненты 

приложения 

Тема13. Практические приемы создания приложений 

Тема14. Организация проектной деятельности 

6. Формы промежуточной аттестации: АКР, дифференцированный 

зачет.  



Аннотация учебной практики: 

УП.02.01. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Общий объем и продолжительность практики: 144 часа, 4 недели. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика входит в состав профессионального модуля ПМ.02 

Участие в разработке информационных систем. 

 

3. Цели и задачи практики:  

Целью учебной практики ПМ.02. Участие в разработке 

информационных систем является формирование у студентов практических 

навыков по участию в разработке информационных систем. 

В соответствии с поставленной целью в процессе прохождения 

учебной практики перед студентами ставится следующая задача: 

формирование знаний и практических навыков при разработке 

информационных систем. 

 

4. Результаты практики: 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе 

практики 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. 

Прохождение учебной практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции 

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 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. 

 

5. Содержание практики: 

1. Инструктаж по технике безопасности. Определение целей и задач 

практики. Составление технического задания. 

2. Формирование требований пользователя к информационной 

системе. Разработка вариантов концепции информационной системы, 

удовлетворяющего требованиям пользователя. 

3. Испытания информационной системы на работоспособность и 

соответствие техническому заданию в соответствии с программой и 

методикой предварительных испытаний. 

4. Участие в разработке отчетной документации информационной 

системы. Умение формирования отчетной документации по результатам 

работ и предварительной подготовке. 

5. Использование стандартов при оформлении программной 

документации. 

6. Оценка качества и надежности функционирования 

информационной системы. Требования к оформлению отчетной 

документации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  



Аннотация производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1. Общий объем и продолжительность практики: 108 часа, 3 недели. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика входит в состав профессионального 

модуля ПМ.02 Участие в разработке информационных систем. 

 

3. Цели и задачи практики:  

Целью производственной практики ПМ.02. Участие в разработке 

информационных систем является формирование у студентов практических 

навыков по участию в разработке информационных систем. 

В соответствии с поставленной целью в процессе прохождения 

производственной практики перед студентами ставится следующая задача: 

формирование знаний и практических навыков при разработке 

информационных систем. 

 

4. Результаты практики: 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе 

практики 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. 

Прохождение производственной практики направлено на 

формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

Общие компетенции 

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 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. 

 

5. Содержание практики: 

1. Инструктаж по технике безопасности. Определение целей и задач 

практики. Составление технического задания. 

2. Формирование требований пользователя к информационной 

системе. Разработка вариантов концепции информационной системы, 

удовлетворяющего требованиям пользователя. 

3. Испытания информационной системы на работоспособность и 

соответствие техническому заданию в соответствии с программой и 

методикой предварительных испытаний. 

4. Участие в разработке отчетной документации информационной 

системы. Умение формирования отчетной документации по результатам 

работ и предварительной подготовке. 

5. Использование стандартов при оформлении программной 

документации. 

6. Оценка качества и надежности функционирования 

информационной системы. Требования к оформлению отчетной 

документации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  



Аннотация профессионального модуля  

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

(14995 НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 

 

1. Объем профессионального модулясоставляет: 210 час. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре образовательной 

программы 

Профессиональный модуль входит в раздел Профессиональных 

модулей и относится к обязательным элементам профессионального 

учебного цикла ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). 

 

3. Цели и задачи профессионального модуля:  

Цель: освоение вида профессиональной деятельности «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих». 

 

4. 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 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; 

− 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 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 методы определения стратегии развития бизнес-процессов 



предприятия; 

−  строить архитектурную схему предприятия; 

−  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 РФ; 

−  осуществлять выбор необходимых информационно-

программных и аппаратных средств при формировании и модификации 

АИС; 

− 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 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 разно-уровневого доступа в 

информационных системах, политику безопасности в современных 

информационных системах;  

− цели автоматизации предприятия; 

− задачи и функции информационных систем; 

− типы организационных структур; 

− реинжениринг бизнес-процессов; 



− основные модели построения информационной системы, их 

структуру, особенности и области применения; 

− особенности программных средств, используемых в разработке 

информационной системы; 

− методы и средства проектирования информационной системы; 

− основные понятия системного анализа; 

− национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы контроля 

качества; 

− 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. 

Изучение профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции 

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 компетенции 

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. 

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. 

 

5. Содержание профессионального модуля: 

МДК.03.01 Установка и наладка аппаратного и программного 

обеспечения 



МДК.03.02 Монтаж и наладка компьютерных сетей 

УП.03.01 Учебная практика 

УП.03.02 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

6. Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю: 

квалификационный экзамен.  



Аннотация междисциплинарного курса  

МДК.03.01 УСТАНОВКА И НАЛАДКА АППАРАТНОГО И 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Объем МДК составляет: 108 час. 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы 

МДК входит в состав профессионального модуля ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(14995 Наладчик технологического оборудования). 

 

3. Цели и задачи МДК:  

Целью освоения МДК является обеспечение базовой подготовки 

студентов по установке и наладке аппаратного и программного обеспечения. 

Задачи МДК: 

- научить устанавливать аппаратное и программное обеспечение; 

- научить настраивать аппаратное и программное обеспечение. 

 

4. Требования к результатам освоения МДК 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК должен: 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

- выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы;  

- определения состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы;  

- участия в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования 

в разрабатываемых модулях информационной системы;  

- модификации отдельных модулей информационной системы;  

уметь: 

- принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации информационной 

системы или ее реинжиниринге;  

- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации системы;  

- осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств;  

знать: 

- основные задачи сопровождения информационной системы; 



-  регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы;  

- типы тестирования; 

- отказы системы;  

- восстановление информации в информационной системе. 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся 

следующих 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. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с рабочим заданием, находить 

ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы, 

документировать выполняемые работы. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

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 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. 

 

5. Содержание МДК: 

Раздел 1. Установка и наладка аппаратного обеспечения. 

Тема 1.1. Серверы - аппаратное обеспечение. 

Тема 1.2. Рабочие станции. 

Тема 1.3. Аппаратное обеспечение. 

Раздел 2. Установка и наладка программного обеспечения. 

Тема 2.1. Серверные операционные системы с закрытым кодом. 

Тема 2.2. Серверные операционные системы с открытым кодом. 

Тема 2.3. Серверы - программное обеспечение. 

Тема 2.4. Специализированные программные пакеты и системные 

утилиты. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен.  



Аннотация междисциплинарного курса  

МДК.03.02 МОНТАЖ И НАЛАДКА КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 

1. Объем МДК составляет: 102 час. 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы 

МДК входит в состав профессионального модуля ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(14995 Наладчик технологического оборудования). 

 

3. Цели и задачи МДК:  

Целью освоения данного МДК является формирование у студентов 

представлений о назначении, составе, принципах построения и 

функционирования компьютерных сетей, понимания источников 

эффективности применения компьютерных сетей, средств построения и 

методов эффективного применения компьютерных сетей. 

К основным задачам изучения МДК относятся: 

– приобретение знаний по принципам построения, составу и структуре 

компьютерных сетей, моделям, методам и средствам организации 

взаимодействия абонентских систем; 

– формирование знаний о направлениях развития технических и 

программных средств компьютерных сетей; 

– исследование технологий использования компьютерных сетей; 

– освоение практических приемов и приобретение навыков по 

построению и анализу конкретных конфигураций компьютерных сетей. 

 

4. Требования к результатам освоения МДК 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК должен: 

иметь практический опыт: 

– организации доступа пользователей к информационной системе в 

рамках компетенции конкретного пользователя; 

– определения состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы; 

уметь: 

– строить архитектурную схему предприятия; 

– осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств; 

знать: 

– задачи и функции информационных систем; 

– основные модели построения информационной системы, их 

структуру, особенности и области применения. 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 



Общие компетенции: 

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 компетенции: 

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, находить 

ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы, 

документировать выполняемые работы. 

ПК-1.4. – Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК-1.7. – Производить инсталляцию и настройку информационной 

системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК-1.10. – Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

5. Содержание МДК: 

Раздел 1. Монтаж и наладка компьютерных сетей 

Тема 1.1. Сетевые архитектуры. Технологии локальных сетей. 

Тема 1.2. Сетевые модели. Протоколы 

Тема 1.3. Межсетевое взаимодействие. Компьютерные глобальные сети 

с коммутацией пакетов 

6. Формы промежуточной аттестации: АКР, экзамен.  



Аннотация учебной практики: 

УП.03.01. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Общий объем и продолжительность практики: 180 часа, 5 недели. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика входит в состав профессионального модуля ПМ.03 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (14995 наладчик технологического оборудования). 

 

3. Цели и задачи практики:  

Целью учебной практики ПМ.03. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (14995 Наладчик 

технологического оборудования) является формирование у студентов 

практических навыков по установке и наладке аппаратного и программного 

обеспечения. 

В соответствии с поставленной целью в процессе прохождения 

учебной практики перед студентами ставятся следующие задачи: 

– формирование знаний и практических навыков по установке 

аппаратного и программного обеспечения. 

– формирование знаний и практических навыков по наладке 

аппаратного и программного обеспечения. 

 

4. Результаты практики: 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

- выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы;  

- определения состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы;  

- участия в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования 

в разрабатываемых модулях информационной системы;  

- модификации отдельных модулей информационной системы;  

уметь: 

- принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации информационной 

системы или ее реинжиниринге;  

- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации системы;  

- осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств;  



знать: 

- основные задачи сопровождения информационной системы; 

-  регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы;  

- типы тестирования; 

- отказы системы;  

- восстановление информации в информационной системе. 

Прохождение учебной практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции 

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 компетенции 

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 1.7. 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-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. 

 

5. Содержание практики: 

1. Инструктаж по технике безопасности. Определение целей и задач 

практики. Сбор исходных данных для разработки информационной системы. 

Разработка документации по эксплуатации информационной системы. 

2. Модификация отдельных модулей информационной системы. 

Анализ требований к информационной системе. 

3. Методы и средства тестирования информационных систем. 

Экспериментальное тестирование информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации в разрабатываемых модулях информационной 

системы. 

4. Настройка и инсталляция информационной системы согласно 

требованиям технической документации в рамках своей компетенции. 

5. Разработкафрагментов методики обучения пользователей 

информационной системы. 

6. Создание регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы. 

7. Испытания информационной системы на работоспособность и 

соответствие техническому заданию в соответствии с программой и 

методикой предварительных испытаний. 

8. Участие в разработке отчетной документации информационной 

системы. Умение формирования отчетной документации по результатам 

работ и предварительной подготовке. 

9. Использование стандартов при оформлении программной 

документации. 

10. Оценка качества и надежности функционирования 

информационной системы. Требования к оформлению отчетной 

документации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  



Аннотация учебной практики: 

УП.03.02. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Общий объем и продолжительность практики: 108 часа, 3 недели. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика входит в состав профессионального модуля ПМ.03 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (14995 наладчик технологического оборудования). 

 

3. Цели и задачи практики:  

Целью учебной практики ПМ.03. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (14995 Наладчик 

технологического оборудования) является формирование у студентов 

практических навыков по монтажу и наладке компьютерных сетей. 

В соответствии с поставленной целью в процессе прохождения 

учебной практики перед студентами ставятся следующие задачи: 

– формирование знаний и практических навыков по монтажу 

компьютерных сетей. 

– формирование знаний и практических навыков по наладке 

компьютерных сетей. 

 

4. Результаты практики: 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

 организации доступа пользователей к информационной системе в 

рамках компетенции конкретного пользователя; 

 определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 

уметь: 

 строить архитектурную схему предприятия; 

 осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств; 

знать: 

 задачи и функции информационных систем; 

 основные модели построения информационной системы, их структуру, 

особенности и области применения. 

Прохождение учебной практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции: 

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 компетенции: 

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, находить 

ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы, 

документировать выполняемые работы. 

ПК-1.4. – Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК-1.7. – Производить инсталляцию и настройку информационной 

системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК-1.10. – Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

 

5. Содержание практики: 

1. Инструктаж по технике безопасности. Определение целей и задач 

практики. Сбор исходных данных для разработки информационной системы. 

Разработка документации по эксплуатации информационной системы. 

2. Определение состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы. Разработка приложений с 

использованием инструментальных средств. 

3. Модификация отдельных модулей информационной системы. 

Анализ требований к информационной системе. 

4. Методы и средства тестирования информационных систем. 

Экспериментальное тестирование информационной системы на этапе 



опытной эксплуатации в разрабатываемых модулях информационной 

системы. 

5. Настройка и инсталляция информационной системы согласно 

требованиям технической документации в рамках своей компетенции. 

6. Организация разноуровневого доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

7. Оценка качества и надежности функционирования 

информационной системы. Требования к оформлению отчетной 

документации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  



Аннотация производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1. Общий объем и продолжительность практики: 108 часа, 3 недели. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика входит в состав профессионального 

модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (14995 наладчик технологического 

оборудования). 

 

3. Цели и задачи практики:  

Целью производственной практики ПМ.03 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (14995 

наладчик технологического оборудования) является формирование у 

студентов практических навыков по выполнению работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

В соответствии с поставленной целью в процессе прохождения 

производственной практики перед студентами ставится следующая задача: 

формирование знаний и практических навыков по выполнению работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

4. Результаты практики: 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе 

практики 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; 

− 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 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; 

− 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 методы определения стратегии развития бизнес-процессов 

предприятия; 

−  строить архитектурную схему предприятия; 

−  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 РФ; 

−  осуществлять выбор необходимых информационно-

программных и аппаратных средств при формировании и модификации 

АИС; 

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. 

− 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 разно-уровневого доступа в 

информационных системах, политику безопасности в современных 

информационных системах;  

− цели автоматизации предприятия; 

− задачи и функции информационных систем; 

− типы организационных структур; 

− реинжениринг бизнес-процессов; 

− основные модели построения информационной системы, их 

структуру, особенности и области применения; 

− особенности программных средств, используемых в разработке 

информационной системы; 

− методы и средства проектирования информационной системы; 

− основные понятия системного анализа; 

− национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы контроля 

качества. 

Прохождение производственной практики направлено на 

формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

Общие компетенции 

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 компетенции 

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. 

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. 

 



5. Содержание практики: 

1. Инструктаж по технике безопасности. Определение целей и задач 

практики. Сбор исходных данных для разработки информационной системы. 

Разработка документации по эксплуатации информационной системы. 

2. Определение состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы. Разработка приложений с 

использованием инструментальных средств. 

3. Модификация отдельных модулей информационной системы. 

Анализ требований к информационной системе. 

4. Методы и средства тестирования информационных систем. 

Экспериментальное тестирование информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации в разрабатываемых модулях информационной 

системы. 

5. Разработка программного кода информационной системы в 

соответствии с требованиями технического задания. Разработка проектной 

документации на модификацию информационной системы. Составление 

отчетной документации. 

6. Функционирование информационной системы. Использование 

критериев оценки надежности функционирования информационной системы. 

Проведение оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

7. Настройка и инсталляция информационной системы согласно 

требованиям технической документации в рамках своей компетенции. 

8. Разработка фрагментов методики обучения пользователей 

информационной системы. 

9. Создание регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы. 

10. Организация разноуровневого доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

11. Составление технического задания. 

12. Формирование требований пользователя к информационной 

системе. Разработка вариантов концепции информационной системы, 

удовлетворяющего требованиям пользователя. 

13. Испытания информационной системы на работоспособность и 

соответствие техническому заданию в соответствии с программой и 

методикой предварительных испытаний. 

14. Участие в разработке отчетной документации информационной 

системы. Умение формирования отчетной документации по результатам 

работ и предварительной подготовке. 

15. Использование стандартов при оформлении программной 

документации. 

16. Оценка качества и надежности функционирования 

информационной системы. Требования к оформлению отчетной 

документации. 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  



САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

 

Специальность 

09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

уровень образования, необходимый для приема на обучение 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Наименование квалификации (в соответствии с ФГОС СПО) 

ТЕХНИК ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ 

 

 

Форма обучения: 

ОЧНАЯ 

 

 

 

 

для набора 2018 года 

 

 

  



Аннотация производственной практики (преддипломной) 

 

1. Общий объем и продолжительность практики: 144 часа, 4 недели. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

 

3. Цели и задачи практики:  

Цель 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 в организациях различных организационно-

правовых форм. 

Задачи преддипломной практики: 

− 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 дипломной работы; 

− изучение эффективности функционирования 

автоматизированных информационных систем предприятия, анализ качества 

работы и исследование проблем автоматизированных информационных 

систем на предприятии; 

− сбор необходимого материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с полученными индивидуальными 

заданиями. 

 

4. Результаты практики: 

Результатом освоения программы преддипломной практики является 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

профессиональных модулей ФГОС СПО по основным видам 

профессиональной деятельности: 

1. Эксплуатация и модификация информационных систем 

2. Участие в разработке информационных систем. 

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (14995 Наладчик технологического оборудования). 



ПМ.01. Эксплуатация и модификация информационных систем 

иметь практический опыт: 

− инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем; 

− выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы; 

− сохранения и восстановления базы данных информационной 

системы; 

− организации доступа пользователей к информационной системе в 

рамках компетенции конкретного пользователя; 

− обеспечения сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия в разработке 

проектной и отчетной документации; 

− определения состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы; 

− использования инструментальных средств программирования 

информационной системы; 

− участия в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования 

в разрабатываемых модулях информационной системы; 

− разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы; 

− участия в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы; 

− модификации отдельных модулей информационной системы; 

− взаимодействия со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности; 

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 методы определения стратегии развития бизнес-процессов предприятия; 

− строить архитектурную схему предприятия; 

− 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 РФ; 

−  осуществлять выбор необходимых информационно-

программных и аппаратных средств при формировании и модификации 

АИС; 

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 разно-уровневого доступа в 

информационных системах, политику безопасности в современных 

информационных системах;  

− цели автоматизации предприятия; 

− задачи и функции информационных систем; 

− типы организационных структур; 

− реинжениринг бизнес-процессов; 

− основные модели построения информационной системы, их 

структуру, особенности и области применения; 

− особенности программных средств, используемых в разработке 

информационной системы; 

− методы и средства проектирования информационной системы; 

− 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 

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 одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (14995 наладчик технологического 

оборудования). 

Общие компетенции 

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 компетенции 

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. 

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. 

 

5. Содержание практики: 

Содержание преддипломной практики определяется темой выпускной 

квалификационной работы и должно соответствовать индивидуальному 

заданию на преддипломную практику. 

1. Инструктаж по технике безопасности. Определение целей и задач 

практики. Сбор исходных данных для разработки информационной системы. 

Разработка документации по эксплуатации информационной системы. 

2. Определение состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы. Разработка приложений с 

использованием инструментальных средств. 

3. Модификация отдельных модулей информационной системы. 

Анализ требований к информационной системе. 

4. Методы и средства тестирования информационных систем. 

Экспериментальное тестирование информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации в разрабатываемых модулях информационной 

системы. 

5. Разработка программного кода информационной системы в 

соответствии с требованиями технического задания. Разработка проектной 

документации на модификацию информационной системы. Составление 

отчетной документации. 

6. Функционирование информационной системы. Использование 

критериев оценки надежности функционирования информационной системы. 

Проведение оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы. 



7. Настройка и инсталляция информационной системы согласно 

требованиям технической документации в рамках своей компетенции. 

8. Разработка фрагментов методики обучения пользователей 

информационной системы. 

9. Создание регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы. 

10. Организация разноуровневого доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

11. Составление технического задания. 

12. Формирование требований пользователя к информационной 

системе. Разработка вариантов концепции информационной системы, 

удовлетворяющего требованиям пользователя. 

13. Испытания информационной системы на работоспособность и 

соответствие техническому заданию в соответствии с программой и 

методикой предварительных испытаний. 

14. Участие в разработке отчетной документации информационной 

системы. Умение формирования отчетной документации по результатам 

работ и предварительной подготовке. 

15. Использование стандартов при оформлении программной 

документации. 

16. Оценка качества и надежности функционирования 

информационной системы. Требования к оформлению отчетной 

документации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  
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Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

 

1. Общий объем ГИА: 6 недель. 

 

2. Место ГИА в структуре образовательной программы 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы: 

В соответствии с ФГОС СПО выпускник должен обладать: 

Общими компетенциями: 

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). 

Профессиональными компетенциями: 

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, находить 



ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы, 

документировать выполняемые работы. 

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. 

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. 

 

5. Форма государственной итоговой аттестации: защита выпускной 

квалификационной работы. 

 


