
АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Общие положения 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование входит 

в укрупненную группу специальностей 09.00.00  Информатика и 

вычислительная техника. 

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин.  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 Основы философии 

 История 

 Психология общения 

 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 Физическая культура 

 Русский язык и культура речи 

 Основы права 

 Основы экономики 

Математический и общий естественно-научный цикл  

 Элементы высшей математики 

 Дискретная математика с элементами математической логики 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

Общепрофессиональный цикл 

 Операционные системы и среды 

 Архитектура аппаратных средств 

 Информационные технологии 

 Основы алгоритмизации и программирования 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Экономика отрасли 

 Основы проектирования баз данных 

 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

 Численные методы 

 Компьютерные сети 

 Менеджмент в профессиональной деятельности 

 Цветоведение 

 Охрана труда 

 Основы предпринимательской деятельности 

Профессиональные модули 



ПМ. 05.Проектирование и разработка информационных систем 

МДК 05.01.Проектирование и дизайн информационных систем 

МДК 05.02.Разработка кода информационных систем 

МДК 05.03. Тестирование информационных систем 

ПМ. 08 Разработка дизайна веб-приложений 

МДК 08.01.Проектирование и разработка интерфейсов пользователя 

МДК 08.02.Графический дизайн и мультимедиа 

ПМ 09. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

МДК 09.01. Проектирование и разработка веб-приложений. 

МДК 09.02. Оптимизация веб-приложений 

МДК 09.03. Обеспечение безопасности веб-приложений. 

 

Рабочая программа каждой учебной дисциплины имеет следующую 

структуру: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

Рабочая программа каждого профессионального модуля имеет следующую 

структуру: 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля. 

2. Структура и содержание профессионального модуля. 

2.1. Структура профессионального модуля. 

2.2. Тематический план и содержание  профессионального модуля. 

3. Условия реализации программы профессионального модуля. 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (ОГСЭ) 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста, 

социокультурный контекст;  

Выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

 

Основные категории и понятия философии;  

роль философии в жизни человека и 

общества;  

Основы философского учения о бытии;  

Сущность процесса познания;  

Основы научной, философской и 

религиозной картин мира;  

Условия формирования личности, свободе 

и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

О социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по 

выбранному профилю профессиональной 

деятельности;  

Общечеловеческие ценности, как основа 

поведения в коллективе, команде. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 44 

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в философию. 

Раздел 2. Историческое развитие философии 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире;  

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем;  

определять значимость 

профессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом 

контексте;  

демонстрировать 

гражданско-патриотическую 

позицию 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.).  

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира;  

назначение международных организаций 

и основные направления 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.  

ретроспективный анализ развития 

отрасли. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в философию. 

Раздел 2. Историческое развитие философии 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОГСЭ 03. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 07,   

ОК 09-11 

 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

организовывать работу 

коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

роли и ролевые ожидания в 

общении 

техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, 

убеждения 

механизмы взаимопонимания в 

общении 

источники, причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов 

этические принципы общения 

 



Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия   

Самостоятельная работа
1
  

Консультации 4 

Промежуточная аттестация  

 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1.1. Проблема общения в психологии и профессиональной деятельности 

Тема 1.2. Психологические особенности процесса общения 

Тема 1.3. Интерактивная сторона общения 

Тема 1.4. Перцептивная сторона общения 

Тема 1.5. Общение как коммуникация 

Тема 1.6. Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении 

Тема 1.7. Этика в деловом общении 

Тема 1.8. Конфликты в деловом общении 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Программа относится к циклу дисциплин ОГСЭ. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01-ОК-11 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, 

 

 



профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  190 

в том числе: 

практические занятия (если предусмотрено) 164 

Контрольная работа 10 

Консультации 16 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 

 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Система образования в России и за рубежом 

Тема 2. Различные виды искусств 

Тема 3. Экологические проблемы нашей планеты 

Тема 4. Здоровье и спорт 

Тема 5. Путешествие. Поездка за границу 

Тема 6. Моя будущая профессия, карьера 

Тема 7. Метрическая система 

Тема 8. Компьютеры и их функции 

Тема 9. Информационные системы в  Российской промышленности 

Тема 10. «Промышленная электроника 

Тема 11. История программирования 

Тема 12. Роль технического прогресса в науке и технике 

Тема 13. Роль компьютеров в промышленности 

Тема 14. Человечество и компьютер 

Тема 15. Компьютеры и их использование в профессиональной деятельности 

Тема 16. Виды компьютеров 

Тема 17. Программирование в профессиональной деятельности 

Тема 18.Современные информационные системы 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (ОГСЭ) 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 Использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии 

(специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 376 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия (если предусмотрено) 186 

Самостоятельная работа 188 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы физической культуры 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Раздел 3. Баскетбол 

Раздел 4. Волейбол 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

 - создавать тексты в устной и 

письменной форме; 

- различать элементы нормированной 

и ненормированной речи. 

- различать тексты по их 

принадлежности к стилям; 

- анализировать речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и 

целесообразности; 

- продуцировать разные типы речи; 

- создавать тексты учебно-научного и 

официально-делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки студентов; 

- владеть понятием фонемы, 

фонетическими средствами речевой 

выразительности; 

- пользоваться орфоэпическими 

словарями; 

- владеть нормами словоупотребления; 

- определять лексическое значение 

слова; 

- пользоваться толковыми, 

фразеологическими, этимологическими 

словарями; словарем устаревших слов 

русского языка; 

- находить и исправлять в тексте 

лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов; 

- определять функционально-стилевую 

принадлежность слова; 

- определять слова, относимые к 

авторским новообразованиям ; 

- пользоваться нормами 

словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и 

профессиональной лексике; 

- употреблять грамматические формы 

слов в соответствии с литературной нормой 

и стилистическими особенностями 

создаваемого текста; 

- различия между языком и речью; 

- функции языка; 

- признаки литературного языка и 

типы речевой нормы; 

- основные компоненты культуры 

речи (владение языковой, 

литературной нормой, 

соблюдение этики общения, учет 

коммуникативного компонента); 

- функциональные стили 

литературного языка; 

- особенности русского ударения и 

произношения; 

- орфоэпические нормы  

- лексические и 

фразеологические единицы языка; 

способы словообразования 

- самостоятельные и служебные 

части речи 

- синтаксический строй 

предложений 

- правила правописания, 

понимать смыслоразличительную 

роль орфографии и знаков 

препинания 



- выявлять грамматические ошибки в 

чужом и своем тексте; 

- различать предложения простые и 

сложные, обособляемые обороты, прямую 

речь и слова автора, цитаты; 

- редактировать собственные тексты и 

тексты других авторов; 

- пользоваться правилами 

правописания, вариативными и 

факультативными знаками препинания 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

Самостоятельная работа - 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Язык и речь 

Раздел 2. Текст. стили речи 

Раздел 3. Фонетика 

Раздел 4. Лексика и фразеология 

Раздел 5. Словообразование 

Раздел 6. Части речи 

Раздел 7. Синтаксис 

Раздел 8. Нормы русского правописания 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.07 ОСНОВЫ ПРАВА 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «Основы права» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ) 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

 
Использовать нормативные 

правовые акты в 

профессиональной деятельности. 

Защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством. 

Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

Основные положения Конституции Российской 

Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации. 

Понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. 

Законодательные, иные нормативные правовые 

акты, другие документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности. 

Организационно-правовые формы юридических 

лиц. 

Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

Порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения. 

Правила оплаты труда. 

Роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения. 

Право социальной защиты граждан. 

Понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника. 

Виды административных правонарушений и 

административной ответственности. 

Нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 



практические занятия  4 

Самостоятельная работа   

Консультации 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Правовое регулирование экономических отношений на примере предпринимательской 

деятельности 

Тема 2. Трудовые правоотношения 

Тема 3. Правовые режимы информации 

Тема 4. Административные правонарушения и административная ответственность 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ 08 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «Основы права» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ) 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

 Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

Рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации. 

 

Общие положения экономической теории. 

Организацию производственного и 

технологического процессов. 

Механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях. 

Материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования. 

Методику разработки бизнес-плана. 

 



Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

Самостоятельная работа   

Консультации 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Общие основы функционирования субъектов хозяйствования 

Тема 2. Ресурсы хозяйствующих субъектов и эффективность их использования 

Тема 3. Результаты коммерческой деятельности 

Тема 4. Планирование и развитие деятельности хозяйствующего субъекта 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Элементы высшей математики» входит в естественнонаучный 

цикл (ЕН) 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений. 

 Определять предел последовательности, предел функции. 

 Применять методы дифференциального и интегрального исчисления. 

 Использовать методы дифференцирования и интегрирования для 

решения практических задач. 

 Решать дифференциальные уравнения; пользоваться понятиями 

теории комплексных чисел. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; основы дифференциального и интегрального исчисления. 



 Основы теории комплексных чисел. 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих компетенций. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

Самостоятельная работа  

Консультации 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Основы теории комплексных чисел 

Тема 2. Теория пределов 

Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной действительной 

переменной 

Тема 4. Интегральное исчисление функции одной действительной переменной 

Тема 5. Дифференциальное исчисление функции нескольких действительных 

переменных 

Тема 6. Интегральное исчисление функции нескольких действительных 

переменных 

Тема 7. Теория рядов 

Тема 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 9. Матрицы и определители 

Тема 10.Системы линейных уравнений 

Тема 11. Векторы и действия с ними 

Тема 12. Аналитическая геометрия на плоскости 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Элементы высшей математики» входит в естественнонаучный 

цикл (ЕН) 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических 

задач. пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении 

статистических задач. 

Применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического 

анализа. 

Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических 

задач; пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении 

статистических задач. 

Применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического 

анализа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Элементы комбинаторики. 

Понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление 

вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую 

вероятность. 

Алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной 

вероятности. 

Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. формулу(теорему) 

Байеса. 

Понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и 

характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики. 

Законы распределения непрерывных случайных величин. 

Центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, 

характеристики выборки. 

Понятие вероятности и частоты. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

Самостоятельная работа  

Консультации 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 



 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1.Элементы комбинаторики 

Тема 2.Основы теории вероятностей 

Тема 3.Дискретные случайные величины (ДСВ) 

Тема 4.Непрерывные случайные величины (далее - НСВ) 

Тема 5.Математическая статистика 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИМАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ЛОГИКИ 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Дискретная математика с элементами математической 

логики» входит в естественнонаучный цикл (ЕН) 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры 

логики. 

 Формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов. 

 Формулы алгебры высказываний. 

 Методы минимизации алгебраических преобразований. 

 Основы языка и алгебры предикатов.  

 Основные принципы теории множеств. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

Самостоятельная работа  

Консультации 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 

обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в соответствии 

с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1548, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44978, 

входящим в укрупнѐнную группу ТОП-50  09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Управлять параметрами загрузки операционной системы.  

- Выполнять конфигурирование аппаратных устройств.  

- Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователей. 

- Управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые 

параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети.. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основные понятия, функции, состав и принципы работы 

операционных систем. 

- Архитектуры современных операционных систем. 

- Особенности построения и функционирования семейств 

операционных систем "Unix" и "Windows". 

- Принципы управления ресурсами в операционной системе. 

- Основные задачи администрирования и способы их выполнения в 

изучаемых операционные системах. 



 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 54 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

практические занятия 30 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. История, назначение и функции операционных систем 

Тема 2. Архитектура операционной системы 

Тема 3. Общие сведения о процессах и потоках 

Тема 4. Взаимодействие и планирование процессов 

Тема 5. Управление памятью 

Тема 6. Файловая система и ввод и вывод информации 

Тема 7. Работа в операционных системах и средах 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП.02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 

обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование  в соответствии 

с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1548, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44978, 

входящим в укрупнѐнную группу ТОП-50  09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен уметь: 

- определять оптимальную конфигурацию оборудования и 

характеристики устройств для конкретных задач;  

- идентифицировать основные узлы персонального компьютера, 

разъемы для подключения внешних устройств;  

- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей;  

- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

- осуществлять модернизацию аппаратных средств;  

- пользоваться основными видами современной вычислительной 

техники, периферийных и мобильных устройств и других технических средств;  

- правильно эксплуатировать и устранять типичные выявленные 

дефекты технических средств.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности;  

- принципы работы основных логических блоков системы;  

- параллелизм и конвейеризацию вычислений;  

- классификацию вычислительных платформ;  

- принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных 

системах;  

- принципы работы кэш-памяти;  

- повышение производительности многопроцессорных и многоядерных 

систем; 



- энергосберегающие технологии;  

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной техники;  

- нестандартные периферийные устройства;  

- назначение и принципы работы основных узлов современных 

технических средств;  

- структурные схемы и порядок взаимодействия компонентов 

современных технических средств. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 50 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

практические занятия 10 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 8 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства и представление 

информации в ЭВМ 

Тема 1.1. Классы вычислительных машин 

Тема 1.2Арифметические основы ЭВМ 

Тема 1.3 Представление чисел в ЭВМ 

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических 

блоков системы 

Тема 2.1 Логические основы ЭВМ, элементы и узлы 

Тема 2.2. Принципы организации ЭВМ 

Тема 2.3Классификация и типовая структура микропроцессоров 

Тема 2.4.Технологии повышения производительности процессоров 

Тема 2.5Запоминающие устройства ЭВМ 

Раздел 3.Периферийные устройства 
Тема 3.1Периферийные устройства вычислительной техники 

Тема 3.2Нестандартные периферийные устройства 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 

обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в соответствии 

с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1548, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44978, 

входящим в укрупнѐнную группу ТОП-50  09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Обрабатывать текстовую и числовую информацию. 

- Применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации. 

- Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 

используя средства пакета прикладных программ 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и распространения информации. 

- Состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий. 

- Базовые и прикладные информационные технологии. 

- Инструментальные средства информационных технологий. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 72 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

практические занятия 50 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Общие сведения об информации и информационных технологиях 

Тема 2. Знакомство и работа с офисным ПО. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП. 04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 

обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в соответствии 

с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1548, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44978, 

входящим в укрупнѐнную группу ТОП-50  09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

 Использовать программы для графического отображения алгоритмов. 

 Определять сложность работы алгоритмов. 

 Работать в среде программирования. 

 Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке программирования. 

 Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 

 Выполнять проверку, отладку кода программы 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы 

построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции. 

 Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие 

системы программирования. 



 Основные элементы языка, структуру программы, операторы и 

операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти. 

 Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм. 

Объектно-ориентированную модель программирования, основные 

принципы объектно-ориентированного программирования на примере 

алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств и методов, 

инкапсуляции и полиморфизма, наследования и переопределения. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 152 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия 100 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 8 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Основы алгоритмизации  

Тема 2. Основы программирования 

Тема 3. Объектно-ориентированная модель программирования 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального обучения 09.02.07 Информационные системы и 

программирование в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1548, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 



Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44978, входящим в укрупнѐнную группу 

ТОП-50  09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности. 

- Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством. 

- Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

- Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основные положения Конституции Российской Федерации. 

- Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

- Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности. 

- Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие 

документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности. 

- Организационно-правовые формы юридических лиц. 

- Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

- Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

- Порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения. 

- Правила оплаты труда. 

- Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения. 

- Право социальной защиты граждан. 

- Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 

- Виды административных правонарушений и административной 

ответственности. 

- Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 



Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 80 

в том числе:  

теоретическое обучение 50 

практические занятия 10 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации 12 

Итоговая аттестация в форме экзамена 8 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Введение в предмет «Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Тема 1. Правовое регулирование экономических отношений на примере 

предпринимательской деятельности 

Тема 2. Трудовые правоотношения 

Тема 3. Правовые режимы информации 

Тема 4Административные правонарушения и административная ответственность 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП.06.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального обучения 09.02.07 Информационные системы и 

программирование в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1548, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44978, входящим в укрупнѐнную группу 

ТОП-50  09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту;  

3. Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте;  

4. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

5. Применять первичные средства пожаротушения;  

6. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;  

7. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

8. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

9. Оказывать первую медицинскую помощь 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при чрезвычайных 

техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России;  



2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

3. Основы законодательства о труде, организации охраны труда;  

4. Условия труда, причины травматизма на рабочем месте;  

5. Основы военной службы и обороны государства;  

6. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

7. Способы защиты населения от оружия массового поражения;  

8. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

9. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

10. Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО;  

11. Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

12. Порядок и правила оказания первой помощи. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 68 

в том числе:  

теоретическое обучение 33 

практические занятия 35 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации 

Раздел 2. Основы военной службы 

Раздел 3. Основы медицинских знаний 

Раздел 4. Военные сборы 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального обучения 09.02.07 

Информационные системы и программирование в соответствии с ФГОС СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 

1578, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016 года, регистрационный № 44936, входящим в укрупнѐнную группу 

ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 Рассчитывать по принятой методологии основные 

технико-экономические показатели деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Общие положения экономической теории. 

 Организацию производственного и технологического процессов. 

 Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях. 

 Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования. 

 Методику разработки бизнес-плана. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 58 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия 10 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 8 



Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Общие основы функционирования субъектов хозяйствования 

Тема 2. Ресурсы хозяйствующих субъектов и эффективность их использования  

Тема 3. Результаты коммерческой деятельности 

Тема 4. Планирование и развитие деятельности хозяйствующего субъекта 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП.08. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 

обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в соответствии 

с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1578, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, 

входящим в укрупнѐнную группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проектировать реляционную базу данных. 

 использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз 

данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы теории баз данных;  

 модели данных;  

 особенности реляционной модели и проектирование баз данных, 

изобразительные средства, используемые в ER- моделировании;  

 основы реляционной алгебры;  

 принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости 

и целостности данных;  

 средства проектирования структур баз данных;  

- язык запросов SQL. 

 



Виды учебной работы и объем учебных часов дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 70 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

практические занятия 40 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия баз данных  

Тема 2. Взаимосвязи в моделях и реляционный подход к построению моделей 

Тема 3 Этапы проектирования баз данных 

Тема 4 Проектирование структур баз данных 

Тема 5. Организация запросов SQL 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 

обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в соответствии 

с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1578, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, 

входящим в укрупнѐнную группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 



Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять требования нормативных актов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

 Применять документацию систем качества. 

 Применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации. 

 Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

 Основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов. 

 Показатели качества и методы их оценки. 

 Системы качества. 

 Основные термины и определения в области сертификации. 

 Организационную структуру сертификации. 

 Системы и схемы сертификации. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

практические занятия 10 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 8 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Основы стандартизации 

Тема 2. Основы сертификации 

Тема 3. Техническое документоведение 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 

обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в соответствии 

с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1578, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, 

входящим в укрупнѐнную группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  использовать основные численные методы решения 

математических задач; 

 выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной 

задачи; 

 давать математические характеристики точности исходной 

информации и оценивать точность полученного численного решения; 

 разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных 

задач, учитывая необходимую точность получаемого результата. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины 

(далее – ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений; 

 методы решения основных математических задач – интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ. 

 



Виды учебной работы и объем учебных часов дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 76 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

практические занятия 30 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Общие приемы работы 

Тема 2. Аппроксимация методом наименьших квадратов 

Тема 3. Численные методы решения уравнений  

Тема 4. Численное интегрирование 

Тема 5. Численные методы решения задач Коши 

Тема 6. Приближение функций с помощью рядов  

Тема 7. Численный спектральный анализ и синтез 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 

обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в соответствии 

с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1578, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, 

входящим в укрупнѐнную группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 



Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Организовывать и конфигурировать компьютерные сети. 

 Строить и анализировать модели компьютерных сетей. 

 Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач. 

 Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств. 

 Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX). 

 Устанавливать и настраивать параметры протоколов. 

 Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные понятия компьютерных сетей: 

 Типы, топологии, методы доступа к среде передачи. 

 Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

 Принципы пакетной передачи данных. 

 Понятие сетевой модели. 

 Сетевую модель OSI и другие сетевые модели. 

 Протоколы. 

 Основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах. 

 Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

практические занятия 20 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Общие сведения о компьютерной сети 

Тема 2. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Тема 3. Передача данных по сети. 

Тема 4. Сетевые архитектуры 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 

обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в соответствии 

с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1578, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, 

входящим в укрупнѐнную группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять в профессиональной деятельности приемы делового 

общения.  

 Принимать эффективные решения. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Функции менеджмента; процесс принятия и реализации 

управленческих решений. 

 Методы управления конфликтами. 

 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 

 



Виды учебной работы и объем учебных часов дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 34 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия - 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента  

Тема 2. Основные функции менеджмента 

Тема 3. Основы управления персоналом 

Тема 4. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП. 13. ЦВЕТОВЕДЕНИЕ 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 

обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в соответствии 

с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1578, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, 

входящим в укрупнѐнную группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 



Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять правила цветоведения при выполнение живописных работ; 

-составлять гармоничные  сочетания хроматических цветов  используя 

цветовой круг 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-цветовой круг; 

-теорию цветоведения;  

- техники акварельной живописи.  

- цветовые характеристики цвета. 

 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 70 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

практические занятия 64 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основы цветоведения 

Тема 1.1. Теория цвета 

Тема 1.2. Цветовые характеристики цвета 

Тема 1.3. Цветовой круг 

. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП. 14 ОХРАНА ТРУДА 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 

обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в соответствии 

с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1578, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, 

входящим в укрупнѐнную группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику;  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности;  

- соблюдать требования по безопасному ведению технологического 

процесса;  

- проводить экологический мониторинг объектов производства и 

окружающей среды; 

- визуально определять пригодность СИЗ к использованию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- действие токсичных веществ на организм человека; меры предупреждения 

пожаров и взрывов; Категорирование производств по взрыво- и пожаро-опасности;  

- основные причины возникновения пожаров и взрывов;  

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации;  

- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и 

пожарной защиты;  

- правила безопасной эксплуатации механического оборудования;  

- профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной санитарии;  



- предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты;  

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;  

- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 40 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны 

труда в организации 

Тема 1.1.Основные положения законодательства об охране труда 

Тема 1.2.Организация работы по охране труда в организации 

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных 

факторов 

Тема 2.1.Потенциально опасные и вредные производственные факторы 

Тема 2.2.Методы и средства защиты от воздействия негативных факторов 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности 

Тема 3.1.Требования охраны труда при монтаже промышленного 

оборудования 

Тема 3.2.Требования по охране труда при эксплуатации промышленного 

оборудования 

Тема 3.3. Пожарная безопасность и пожарная профилактика 

Раздел 4. Промышленная и экологическая безопасность 

Тема 4.1.Охрана окружающей среды 

Тема 4.2.Контроль и надзор в области охраны окружающей среды 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП. 16 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 

обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в соответствии 

с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1578, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, 

входящим в укрупнѐнную группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить психолого-педагогический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

- формировать необходимые качества предпринимателя; 

- выбирать организационно-правовую форму предприятия; 

- заполнять формы отчѐтности; 

- применять различные методы исследования рынка; 

- принимать управленческие решения; 

- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках; 

- делать экономические расчѐты; 

- осуществлять планирование производственной деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными приоритетами: 

- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

- потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего 

бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

- технологию разработки бизнес-плана; 

- теоретические и методологические основы организации собственного 

дела. 

 



Виды учебной работы и объем учебных часов дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 32 

в том числе:  

теоретическое обучение 28 

практические занятия - 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Лидерство 

Тема 1.1.Лидерство как предпосылка к успешному бизнесу 

Раздел 2. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Тема 2.1.Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность 

Тема 2.2. Порядок регистрации предпринимательской деятельности 

Тема 2.3. Налогообложение предпринимательской деятельности 

Тема 2.4. Бухгалтерский учѐт и отчѐтность 

Раздел 3. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 

Тема 3. 1.Индивидуальное предпринимательство 

Тема 3.2. Коллективные формы организации предпринимательской 

деятельности 

Раздел 4. Финансово-экономические показатели предпринимательской 

деятельности 

Тема 4.1. Расходы и себестоимость продукции 

Тема 4.2. Определение результатов предпринимательской деятельности  

Раздел 5. Ресурсное обеспечениепредпринимательской деятельности 

Тема 5.1. Основные средства и нематериальные активы 

Тема 5.2. Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности  

Раздел 6. Предпринимательское проектирование и бизнес-план 

Тема 6.1.Технология проведения маркетингового исследования 

Тема 6.2.Структура бизнес-плана. Технология разработки бизнес-плана 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 



 

ПМ 05. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

- В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Проектирование и разработка информационных 

систем и соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие 

компетенции: 

- ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации 

на информационную систему. 

- ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 

- ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы 

в соответствии с техническим заданием. 

- ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

- ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

- ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы 

- ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 672 

На освоение МДК 390 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 200 

Учебная практика 120 

Производственная практика 144 

Итоговая аттестация в виде квалификационного экзамена 18 



Содержание профессионального модуля 

 

Раздел 1. Технологии  проектирования и дизайн информационных систем 

МДК. 05.01 Проектирование и дизайн информационных систем 

Тема 1.1. Основы проектирования информационных систем 

Тема 1.2. Система обеспечения качества информационных систем 

Тема 1.3 Разработка документации информационных систем 

Раздел 2. Инструментарий и технологии разработки кода информационных 

систем 

МДК. 05.02 Разработка кода информационных систем. 

Тема 5.2.1. Основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой 

Тема 5.2.2. Разработка и модификация информационных систем 

Раздел 3. Методы и средства тестирования информационных систем 

МДК. 05.03 Тестирование информационных систем 

Тема 5.3.1. Обеспечение качества информационных систем 

Тема 5.3.2. Отладка и тестирование информационных систем 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.08 РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности Разработка дизайна веб-приложений и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика. 

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе 

анализа предметной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом 

современных тенденций в области веб-разработки. 

 

 



Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 940 

На освоение МДК 494 

в том числе лабораторные работы и практические 220 

занятия  

                        Курсовое проектирование 30 

Учебная практика 212 

Производственная практика 216 

Итоговая аттестация в виде квалификационного экзамена 18 

 

Содержание профессионального модуля 

 

Раздел 1. Технология проектирования и разработки интерфейсов 

пользователя 

МДК. 08.01 Проектирование и разработка интерфейсов пользователя 

Тема 08.01.01 Основы web-технологий.  

Тема 08.01.02 Web-дизайн 

Раздел 2. Разработка графических изображений и мультимедиа 

МДК. 08.02 Графический дизайн и мультимедиа 

Тема 08.02.01 Компьютерная графика 

Тема 08.02.02 Векторная графика 

Тема 08.02.03 Растровая графика 

Тема 08.02.04 Трехмерная графика 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.09 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ 

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ  

 

Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности Проектирование, разработка и 

оптимизация  веб-приложений и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в 

соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление 

веб-приложений в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб приложения. 

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

заданием. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе 

веб-приложений для анализа эффективности его работы. 

ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в 

соответствии с регламентами по безопасности. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм 

подготовки информации для поисковых систем. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

сети Интернет. 

 



Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 596 

На освоение МДК 370 

в том числе лабораторные работы и практические 170 

занятия  

                               Курсовая работа 20 

Учебная практика 100 

Производственная практика 108 

Итоговая аттестация в виде квалификационного экзамена 18 

 

Содержание профессионального модуля 

 

Раздел 1. Проектирование и разработка веб-приложений 

МДК. 09.01 Проектирование и разработка веб-приложений 

Раздел 2 Оптимизация веб-приложений 

МДК. 09.02 Оптимизация веб-приложений 

Раздел 3. Обеспечение безопасности веб-приложений  

МДК. 09.03 Обеспечение безопасности веб-приложений 

 


