
09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.01 Русский язык 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Русский язык является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина Русский язык обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 09.02.04 

Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 9 

 

Дисциплина нацелена на достижение следующих целей: 

 

 способствовать формированию представления о русском языке как духовной 

сокровищнице бытия народа, важнейшем источнике познания и хранения 

самобытной национальной культуры и истории, обеспечивающем преемственность 

поколений; о языке как средстве общения и межкультурной коммуникации; о 

русском языке как языке дружбы и сотрудничества;  

 способствовать формированию нравственной, эстетической, коммуникативной 

культуры студентов; 

 способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию способности  

студентов к речевому взаимодействию, социальной адаптации;  

 способствовать развитию логического мышления, памяти, внимания, 

наблюдательности, самостоятельной познавательной активности, 

совершенствованию общеучебных умений студентов (через работу с текстами 

разных стилей и типов речи), необходимых для успешного овладения будущей 

профессией, формирования потребности в непрерывном самообразовании. 

 систематизировать знания о русском языке; сформировать представление о языке 

как многофункциональной знаковой системе, о литературном языке как языке 

нормированном, обслуживающем все сферы человеческой деятельности; 

представления о разновидностях языковой нормы; нормах речевого поведения в 

различных ситуациях общения; способствовать овладению студентами опознавать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения. 

 формировать способность применять знания студентами в собственной речевой 

практике; способствовать развитию и совершенствованию устной и письменной 

речи. 

  



В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка российской Федерации и средства межнационального общения; 

 связь языка и истории, культуры русского народа и других народов; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; диалог, монолог; сфера и ситуация 

речевого общения; литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

 нормы речевого этикета. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стиль, язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 

 

Аудирование и чтение: 

 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную и дополнительную информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, электронные ресурсы; уметь 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой. 

 

Говорение и чтение: 

 

 воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров; 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.);  

 соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 



 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить речевые и грамматические ошибки, недочёты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности: значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного, сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств;  совершенствования способностей к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения самообразования; 

 совершенствование коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активной жизненной позиции. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.02 Литература 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Литература является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина Литература обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 09.02.04 

Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 9 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  

 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;  

 соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 



 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

 создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 участвовать  в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельно знакомиться с явлениями художественной культуры и оценивать 

их эстетическую значимость. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 59 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.03 Иностранный язык 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Иностранный язык является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина Иностранный язык обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 9 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 

 Лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.04 История 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина История является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина История обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 09.02.04 

Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 9 

 

Дисциплина нацелена на достижение следующих целей: 
 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 

 Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 Периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 Современные версии и  трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе 

 Основные исторические термины и даты. 



 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, схема, таблица, аудиовизуальный ряд); 

 Различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.05 Обществознание 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Обществознание является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина Обществознание обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 9 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 



систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.06 Химия 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Химия является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина Химия обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 09.02.04 

Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 9 

 

Дисциплины нацелена на достижение следующих целей: 
 

 Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием  различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 Воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному 

здоровью и окружающей среде; 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.07 Биология 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Биология является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина Биология обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 09.02.04 

Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 9 

 

Дисциплина нацелена на достижение следующих целей: 

 

 Получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция,  Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о 

живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания; 

 Овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и  роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и  происхождении жизни, человека) в ходе работы 

с различными источниками информации; 

 Воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и  окружающей среде, собственному здоровью; уважения  к 

мнению оппонента при  обсуждении биологических проблем; 

 Использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 

по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснование и соблюдение мер  профилактики заболеваний, оказание 

первой помощи при  травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.08 Физическая культура 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Физическая культура является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 9 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 59 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности является 

обязательной частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы и 

программирование. 

Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС СПО по 09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 9 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 

 о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 о здоровье и здоровом образе жизни;  

 о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Воспитание: 

 

 ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;  

 чувства уважения к героическому наследию России, и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества. 

 

Развитие: 

 

 черт личности, необходимых для безопасного поведения в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 бдительности по предотвращению актов терроризма;  

 потребности ведения здорового образа жизни. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

 действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДП.10 Математика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Математика является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина Математика обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 09.02.04 

Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 9 

 

Дисциплина нацелена на достижение следующих целей: 

 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышлении на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин  профессионального цикла, для  получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; 

 широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; 

 историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 



 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства;  

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные 

неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

 соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

 аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; 

 выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 



 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на  нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 435 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 290 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 145 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДП.11 Информатика и ИКТ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Информатика и ИКТ является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина Информатика и ИКТ обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 9 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл;  

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, 

цифровые камеры, сканеры и др.); 

 пользоваться  комплексными способами представления и обработки информации, а 

также  изучить  возможности использования ИКТ для профессионального роста. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 142 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 95 часов; 

практических занятий – 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 47 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДП.12 Физика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Физика является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина Физика обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 09.02.04 

Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 9 

 

Дисциплина нацелена на достижение следующих целей: 

 

 Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики; методах научного познания природы; 

 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практическое 

использование физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 Воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 

 Смысл физических понятий и явлений; 

 Смысл физических величин; 

 Смысл физических законов; 



 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел; 

 Применять полученные знания для решения физических задач; 

 Измерять ряд физических величин; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 254 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 169 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 85 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы философии является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы и 

программирование. 

Учебная дисциплина Основы философии обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

 сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина История является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина История обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 09.02.04 

Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 Основные направления ключевых регионов мира на рубеже ХХ и ХХI вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце ХХ - начале ХХI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и др.) 

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 укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

 Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Иностранный язык является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы и 

программирование. 

Учебная дисциплина Иностранный язык обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 Лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Физическая культура является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы и 

программирование. 

Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 2, 3, 6, 10 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач; 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

обращаться с коллегами, руководством, потребителями; 

 исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 168 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы и программирование. 

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10, ПК 1.3., 1.5., 2.1., 

2.4., 2.5. 

 

Дисциплина нацелена на достижение следующих целей и задач: 

 

 выработать у студента языковое чутье; 

 научить правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в 

зависимости от содержания, сферы и условий общения; 

 повысить уровень гуманитарного образования и гуманитарного мышления, что в 

первую очередь предполагает умение пользоваться всем богатством русского 

литературного языка в устной и письменной форме при общении во всех сферах 

человеческой деятельности; 

 сформировать высокий уровень культуры личности в условиях современного 

общества; 

 сформировать и развить коммуникативную компетенцию специалиста-участника 

профессионального общения на русском языке; 

 совершенствовать речевую культуру; 

 воспитывать культурно-ценностное отношение к русской речи; 

 сформировать представление учащихся о системе языка, соотношении языка и 

речи; о русском национальном языке и его подсистемах (социальных и 

профессиональных жаргонах, территориальных диалектах, просторечии);  

 познакомить студентов с теоретическими основами коммуникативного 

взаимодействия в ситуации общения (сформировать знания об особенностях 

литературного языка, нормах литературного языка, системе коммуникативных 

качеств хорошей речи, функциональных стилях литературного языка, видах, 

формах речи и т.д.;  

 способствовать полному и осознанному владению системой норм русского 

литературного языка; 

 научить учащихся анализировать свою собственную речь и указать направления ее 

совершенствования;  



 формировать навыки и умения правильного употребления языковых средств в речи 

в соответствии с конкретным содержанием высказывания, целями, которые ставит 

перед собой говорящий (пишущий), ситуацией и сферой общения. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 структуру национального языка; 

 различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли; 

 специфику устной и письменной речи; 

 нормы русского литературного языка;  

 функционально-стилевые разновидности литературного языка; 

 принципы составления текстов разных стилей; 

 правила составления текстов разных деловых жанров. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 владеть языковыми нормами; использовать языковые единицы в соответствии с 

современными нормами; 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; 

 использовать языковые средства в соответствии с целями и ситуацией общения; 

 устранять ошибки и недочёты в своей устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка; 

 создавать тексты разных жанров в устной и письменной форме на необходимую 

тему с учётом норм русского литературного языка. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 Деловое общение 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Деловое общение является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы и 

программирование. 

Учебная дисциплина Деловое общение обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10, ПК 1.1., 1.2. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 особенности проявления темпераментов личности в общении, стереотипы в 

восприятии, ошибки восприятия; 

 особенности вербальных и невербальных средств общения в официальной 

деятельности человека; 

 особенности проявления личности в общении и взаимодействии в сфере 

межличностных отношений. Проблема лидерства в группе; 

 типы, причины возникновения конфликта, основные стадии; 

 приемы выхода из конфликтной ситуации; 

 правила делового этикета, особенности внешнего облика делового человека; 

 правила ведения деловой беседы; 

 особенности ведения деловой беседы в соответствии с профессиональной 

деятельностью; 

 правила ведения телефонного разговора, его особенности; 

 правила ведения переговоров, их особенности; 

 характерные черты функциональных стилей речи; 

 особенности лексики устной и письменной речи; 

 свойства речи, их правила;  

 виды споров, их цели, фазы дискуссий, виды словесного убеждения, виды 

аргументов, их структуру; 

 разновидность деловых писем, правила оформления документов и их реквизиты; 

 особенности языка и стиля распорядительных документов; 

 типы и виды документов и деловых бумаг, требования к оформлению документов и 

деловых бумаг. 

  



В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 корректно реагировать на различные негативные проявления темперамента 

собеседника; 

 говорить, задавать вопросы себе и другим, понимать невербальные средства 

общения; 

 задавать вопрос и грамотно отвечать, использовать в речи приемы защиты своей 

позиции; 

 определять показатели эффективности работы в группе; 

 определять подходящий метод урегулирования конфликтной ситуации; 

 разбирать и решать несложные конфликтные ситуации; 

 пользоваться визитными карточками; 

 парировать замечания собеседника; 

 грамотно вести деловую беседу, задавать вопросы, корректно отвечать на вопросы 

оппонента; 

 правильно и корректно вести разговор по телефону; 

 грамотно вести переговоры; 

 использовать в речи орфоэпические нормы, речевой этикет; 

 определять виды делового письма; 

 создавать и редактировать тексты служебного письма; 

 создавать различные типы частных писем. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Элементы высшей математики является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы и программирование. 

Учебная дисциплина Элементы высшей математики обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10, ПК 1.1., 1.2., 1.4., 

2.3. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

 Основы дифференциального и интегрального исчисления; 

 Числовые и функциональные ряды; 

 Обыкновенные дифференциальные уравнения, их виды и методы решения; 

 Основы теории комплексных чисел; 

 Численные методы. Студенты должны знать логические связи между данными 

блоками. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

Применять методы дифференциального и интегрального исчисления, численные 

методы; 

 Решать дифференциальные уравнения; 

 Применять математические методы при решении типовых профессиональных 

задач. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 225 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 75 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 Элементы математической логики 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Элементы математической логики является обязательной 

частью математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы и программирование. 

Учебная дисциплина Элементы математической логики обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС СПО по 09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 5, 7 – 10, ПК 1.1., 1.2., 

1.4., 2.3. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 Основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

 Формулы алгебры высказываний; 

 Методы минимизации алгебраических преобразований; 

 Основы языка и алгебры предикатов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 Формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 27 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по 09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций 

(ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10, ПК 1.1., 1.2., 1.4., 

2.3. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 Основные понятия теории вероятностей и математической статистики;  

 Основы теории случайных величин;  

 Сущность выборочного метода;  

 Методику статистического оценивания параметров распределения по выборочным 

данным;  

 Методику моделирования случайных величин;  

 Сущность метода статистических испытаний. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 Рассчитывать вероятности событий; 

 Записывать распределения и находить характеристики случайных величин,  

 Находить характеристики выборки;  

 Рассчитывать по выборочным данным статистические оценки параметров 

распределения;  

 Моделировать случайные величины, сложные испытания и их результаты. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен использовать приобретённые 

знания и умения:  

 

 Методами математического моделирования; 

 Методами расчета статистических величин;  



 Навыками применения статистических таблиц для проверки статистических 

гипотез. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.04 Математические методы обработки информации 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Математические методы обработки информации является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина Математические методы обработки информации 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по 09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций 

(ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10, ПК 1.1., 1.2., 1.4., 

2.3. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 принципы и этапы построения математической модели, методы их решения;  

 основные понятия  и методы линейного, нелинейного, динамического 

программирования. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 решать производственные и транспортные задачи методами линейного и 

нелинейного программирования. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен использовать приобретённые 

знания и умения:  

 

 методами математического моделирования; 

 методами расчета математических моделей. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.05 Экологические основы природопользования 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС СПО по 09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10, ПК 1.4., 1.7., 1.9. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 условия устойчивого состояния экосистем; 

 причины возникновения экологического кризиса; 

 основные природные ресурсы России; 

 принципы мониторинга окружающей среды; 

 принципы рационального природопользования. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 проводить наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую среду; 

 использовать нормативные акты по рациональному природопользованию 

окружающей среды; 

 проводить мероприятия по защите окружающей среды и по ликвидации 

последствий заражения окружающей среды. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД.01 Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных 

систем 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем является обязательной частью профессионального цикла 

общепрофессиональных дисциплин основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 09.02.04 Информационные 

системы и программирование. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10, ПК 1.1, 1.2, 1.9. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности;  

 принципы работы основных логических блоков систем; 

 классификацию вычислительных платформ и архитектур;  

 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, 

функционирование, программно-аппаратная совместимость; 

 виды информации и ее представление в вычислительных системах. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 с помощью программных средств организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем; 

 осуществлять поддержку функционирования информационных систем 

обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств вычислительных 

систем. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД.02 Операционные системы и среды 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Операционные системы и среды является обязательной 

частью профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина Операционные системы и среды обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10, ПК 1.1., 1.7., 1.9., 

1.10. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 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; 

 файловую систему и структуру различных ОС 

 способы резервного копирования; 

 понятие и классификацию программного обеспечения; 

 место ОС в структуре программного обеспечения; 

 понятие и особенности распределенных ОС; 

 понятие и особенности сетевых ОС; 

 понятие и особенности ОС реального времени. 

 

В результате изучения дисциплины студент 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. 

  



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 56 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД.03 Компьютерные сети 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Компьютерные сети является обязательной частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы и программирование. 

Учебная дисциплина Компьютерные сети обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10, ПК 1.1., 1.7., 1.9. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

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

передачи; 

 аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

 принципы пакетной передачи данных; 

 понятие сетевой модели; 

 сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

 протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах; 

 адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

 строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных 

сетей при решении различных задач; 

 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств; 

 работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека 

протоколов: ТСР/IP); 

 устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

 проверять правильность передачи данных; 

 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД.04 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация является 

обязательной частью профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС СПО по 09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10, ПК 1.1., 1.2., 1.5., 

1.7., 1.9. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 Национальную и международную систему стандартизации, сертификации и 

метрологии и систему обеспечения качества продукции; 

 Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

 Метрологические службы, обеспечивающие единство измерений, государственный 

метрологический контроль и надзор; 

 Положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 Систему стандартов по охране природы; 

 Сертификацию, системы и схемы сертификации; 

 Порядок и правила сертификации; 

 Основные виды технической и технологической документации, стандарты 

оформления документов, регламентов, протоколов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 
 Предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ; 
 Применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 
 Выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
 Применять документацию систем качества; 
 Проводить испытания и контроль продукции; 

 Применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации. 

  



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 27 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД.05 Устройство и функционирование информационной системы 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Устройство и функционирование информационной системы 

является обязательной частью профессионального цикла общепрофессиональных 

дисциплин основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина Устройство и функционирование информационной системы 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по 09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций 

(ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10, ПК 1.1., 1.3. – 1.6., 

1.9. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 цели автоматизации производства; 

 типы организационных структур; реинжиниринг бизнес-процессов; 

 требования к проектируемой системе, классификацию информационных систем, 

структуру информационной системы, понятие жизненного цикла информационной 

системы; 

 модели жизненного цикла информационной системы, методы проектирования 

информационной системы; 

 технологии проектирования информационной системы, оценку и управление 

качеством информационной системы; 

 организацию труда при разработке информационной системы. 

 

В результате изучения дисциплины студент 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 



самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена.  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД.06 Основы алгоритмизации и программирования 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы алгоритмизации и программирования является 

обязательной частью профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина Основы алгоритмизации и программирования обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС СПО по 09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10, ПК 1.2., 1.3., 2.2., 

2.3. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; 

 понятие системы программирования; 

 основные элементы процедурного языка программирования, структуру программы, 

операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы 

памяти; 

 подпрограммы, составление библиотек программ; 

 объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и 

объектов, их свойств и методов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 использовать языки программирования, строить логически правильные и 

эффективные программы. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 55 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД.07 Базы данных 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Базы данных является обязательной частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы и программирование. 

Учебная дисциплина Базы данных обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 09.02.04 

Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10, ПК 1.1. – 1.3., 1.7., 

1.9. 

 

В результате изучения дисциплины студент 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. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 проектировать реляционную базу данных; 

 использовать язык запросов  для программного извлечения сведений из баз 

данных. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 45 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД.08 Технические средства информатизации 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Технические средства информатизации является обязательной 

частью профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина Технические средства информатизации обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС СПО по 09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10, ПК 1.1., 1.2., 1.5., 

1.7. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники и особенности их работы; 

 нестандартные периферийные устройства; 

 основные технические характеристики технических средств информатизации; 

 основы оформления технической документации; 

 программное обеспечение, которое используется для инициализации устройств. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой 

задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

 получать данные о работе КС и её отдельных компонентов; 

 конфигурировать технические средства, обеспечивая их аппаратную 

совместимость; 

 обрабатывать полученную информацию о структуре и условиях функционирования 

ИС; 

 разрабатывать рекомендации по выбору и подбору технических средств 

информатизации; 

 определять совместимость аппаратных и программных средств; 

 составлять инструкции по установке и конфигурированию КС, а также по 

устранению неисправностей для пользователей. 

 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 123 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 41 час. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

является обязательной частью профессионального цикла общепрофессиональных 

дисциплин основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по 09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций 

(ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10, ПК 1.6., 2.6. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является обязательной 

частью профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10, ПК 1.1. – 1.10., 2.1. 

– 2.6. 

 

В результате изучения дисциплины студент 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 вероятностях 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. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД.11 Экономика организации 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Экономика организации является обязательной частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы и программирование. 

Учебная дисциплина Экономика организации обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10, ПК 2.4. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

 методы оценки эффективности их использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, в т.ч. основные энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организаций; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

  



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД.12 Менеджмент 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Менеджмент является обязательной частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы и программирование. 

Учебная дисциплина Менеджмент обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 09.02.04 

Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 3, 4, 6 – 8, ПК 1.1., 1.2., 1.6. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 функции менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 методы управления конфликтами; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; 

 принимать эффективные решения. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД.13 Электротехника и электроника 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Электротехника и электроника является обязательной частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы и программирование. 

Учебная дисциплина Электротехника и электроника обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10, ПК 1.2., 1.8., 2.1. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 Физические процессы в электрических цепях; 

 Методы расчета электрических цепей; 

 Методы преобразования электрической энергии. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 Рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств; 

 Собирать электрические схемы и проверять их работу; 

 Измерять параметры электрической цепи. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД.14 Охрана труда 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Охрана труда является обязательной частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы и программирование. 

Учебная дисциплина Охрана труда обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 09.02.04 

Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10, ПК 1.1., 1.2., 1.7. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной среды; 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

 методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 проводить анализ травмоопасных и вредных производственных факторов в 

профессиональной деятельности; 

 разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасность условия труда. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД.15 Профессиональная этика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Профессиональная этика является обязательной частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы и программирование. 

Учебная дисциплина Профессиональная этика обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10, ПК 1.7., 1.9. 

 

Дисциплина нацелена на достижение следующих целей и задач: 

 

 применять коммуникативные навыки общения; 

 вести деловое общение по правилам делового этикета; 

 иметь навыки (приобрести опыт) работы в команде; 

 причины возникновения конфликтных ситуаций на работе и способы их 

разрешения; 

 применять правила этикета в разговоре по телефону; 

 составлять деловые письма; 

 эффективного поведения на собеседовании; 

 подготовить и провести деловую беседу; 

 понятие, виды, этапы карьеры, карьерные кризисы; 

 инструменты планирования и развития карьеры; 

 быть готовым к  самостоятельному поиску работы; 

 уметь взаимодействовать с работодателем; 

 быть готовым к адаптации на рынке труда и формирование компетенций, 

необходимых для трудоустройства и построения карьеры; 

 совершенствовать навыки общения; 

 воспитывать ответственности и готовности к работе в режиме «человек-человек»; 

 формирование у обучающихся информационно-методологической 

компетентности; 

 развитие профессионально-значимых качеств специалиста; 

 осознание роли и значения этики в системе общественных и других наук, 

определить её объект, предмет, основные понятия; 

 ознакомление с психологией больших и малых социальных групп; 

 осознание роли влияния психологических особенностей на социальное воздействие 

и конфликтное поведение; 



 развитие умения общаться, навыков делового общения; 

 ознакомление с правилами управления конфликтами; 

 формирование социальной и профессиональной компетентности, готовности к 

полноценной общественной и профессиональной жизни. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПД.16 Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности является 

обязательной частью профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС СПО по 09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями / профессиональными компетенциями: ОК 1 – 10, ПК 1.2., 1.6. 

 

Дисциплина нацелена на достижение следующих целей и задач: 

 

 формирование нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и 

умений по вопросам становления, организации и ведения предпринимательской 

деятельности в условиях российской экономики; 

 формировать системные знания об основах организации предпринимательской 

деятельности; 

 выработать организационно-управленческие умения в ведении 

предпринимательской деятельности; 

 формировать знания об ответственности субъектов предпринимательской 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 

 типологию предпринимательства; 

 роль среды в развитии предпринимательства; 

 технологию принятия предпринимательских решений; 

 базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

 особенности учредительных документов; 

 порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

 механизмы функционирования предприятия; 

 сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 

 основные положения оп оплате труда на предприятиях; предпринимательского 

типа; 

 основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной 

культуры; 



 перечень сведений, подлежащих защите; 

 сущность и виды ответственности предпринимателей; 

 методы и инструментарий финансового анализа; 

 основные положения  бухгалтерского учета на малых предприятиях; 

 виды налогов; 

 систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 

 принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности; 

 пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

 характеризовать виды предпринимательской деятельности  и 

предпринимательскую среду; 

 оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

 определять приемлемые границы производства;   

 разрабатывать бизнес – план; 

 составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

 оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 

 определять  организационно-правовую форму предприятия; 

 разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

 соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые 

правила  осуществления бизнеса; 

 характеризовать  механизм защиты предпринимательской тайны; 

 различать виды ответственности предпринимателей; 

 анализировать финансовое состояние предприятия; 

 осуществлять основные финансовые операции; 

 рассчитывать рентабельность  предпринимательской деятельности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачёта. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

 

1.1. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы: 

 

Профессиональный модуль Эксплуатация и модификация информационных систем 

является обязательной частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы 

и программирование. 

Профессиональный модуль Эксплуатация и модификация информационных систем 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по 09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

1.2.1. Перечень профессиональных компетенций 
 

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 собеседования и наблюдения пользователей информационной 

системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

  



1.2.2. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Знать: 

 

 основные задачи сопровождения информационной системы; 

 регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; 

 типы тестирования; 

 характеристики и атрибуты качества; 

 методы обеспечения и контроля качества; 

 терминологию и методы резервного копирования; 

 отказы системы; восстановление информации в информационной системе; 

 принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах, 

политику безопасности в современных информационных системах; 

 цели автоматизации организации;  

 задачи и функции информационных систем; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности 

и области применения; 

 особенности программных средств используемых в разработке информационных 

систем; 

 методы и средства проектирования информационных систем; 

 основные понятия системного анализа; 

 национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества. 

 

Уметь: 

 

 осуществлять сопровождение информационной системы, настройку 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 организации; 

 строить архитектурную схему организации; 

 проводить анализ предметной области; 



 осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных 

средств; 

 оформлять программную и техническую документацию, с использованием 

стандартов оформления программной документации; 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации. 

 

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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

Всего часов – 561 час, а том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 309 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 206 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 103 часа; 

учебная и производственная практика – 252 часа; 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 

 

1.1. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы: 

 

Профессиональный модуль Участие в разработке информационных систем 

является обязательной частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы 

и программирование. 

Профессиональный модуль Участие в разработке информационных систем 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по 09.02.04 Информационные системы и программирование. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

1.2.1. Перечень профессиональных компетенций 
 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

 

1.2.2. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Знать: 

 

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 

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

 объектно-ориентированное программирование; спецификации языка, создание 

графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, 

создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

 платформы для создания, исполнения и управления информационной системой; 

 основные процессы управления проектом разработки. 

 

Уметь: 

 

 осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 



 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием, 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

 использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования 

и языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать 

графический интерфейс приложения; 

 создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств. 

 

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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

Всего часов –1035 часов, а том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 675 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 450 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 225 часов; 

практика по профилю специальности – 360 часов. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена. 

  



09.02.04 Информационные системы  

и программирование 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

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

должностям служащих оператор ЭВМ 

 

1.1. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы: 

 

Профессиональный модуль Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих оператор ЭВМ является обязательной частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.04 Информационные системы и программирование. 

Профессиональный модуль Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих оператор ЭВМ обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 09.02.04 

Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих компетенций (ОК). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

1.2.1. Перечень профессиональных компетенций 
 

ПК 3.1. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных.  

ПК 3.2. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод  и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов интернета.  

ПК 3.3. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа.  

ПК 3.4. Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

 

1.2.2. В ходе освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Знать: 

 

 назначение, состав и правила оформления различных документов; 

 порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на 

персональный компьютер;  

 назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, 

таблиц и презентаций;  

 виды и назначение систем управления базами данных; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

распознавания текста;  

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

растровой и векторной графики;  

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

создания объектов мультимедиа;  

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет;  



 основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации;  

 принципы антивирусной защиты персонального компьютера;  

 состав мероприятий по защите персональных данных. 

 

Уметь: 

 

 создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора документов;  

 создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц;  

 создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов 

презентаций;  

 вводить, редактировать и удалять записи в базе данных;  

 создавать и обмениваться письмами электронной почты;  

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

браузера;  

 осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых 

интернет-сайтов;  

 осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью программы-пейджера 

мгновенных сообщений;  

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста;  

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики;  

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

 пересылать и публиковать файлы данных в Интернете;  

 осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ;  

 осуществлять мероприятия по защите персональных данных;  

 вести отчетную и техническую документацию. 

 

Иметь практический опыт: 

 

 создания различных видов документов с помощью различного прикладного 

программного обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, презентационных;  

 управления содержимым баз данных;  

 сканирования, обработки и распознавания документов;  

 создания цифровых графических объектов;  

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

помощью технологий и сервисов Интернета;  

 создания и обработки объектов мультимедиа;  

 обеспечения информационной безопасности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

Всего часов – 936 часов, а том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 648 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 432 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 216 часов; 

учебная практика – 288 часов; 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю в форме экзамена. 


