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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Программы СПО (Приложения 1-6) 

Аннотации к рабочим программам (Приложение 7)  

 



Программа подготовки специалистов среднего звена ПОО АНО "Колледж 

культуры и спорта" составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  

от 14 мая 2014 г. № 525. 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

  

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая ПОО АНО 

"Колледж культуры и спорта" по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

 1.2. Нормативные документы для разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального обучения по направлению подготовки 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 525 от 14 мая 2014 г., утв. Министерством юстиции (№ 32962 от 03.07.2014г.); 

 3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 413 от 17.05.2012 г., утв. Министерством юстиции № 24480 от 07.06.2012 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645); 

 4. Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий 

и специальностей среднего профессионального образования»; 

 5. Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 6. Приказ Минобрнауки России от 30.12.2013 г. № 1422 «Об утверждении Перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств»; 



 7. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 8. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

 9. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015г. № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования»; 
 12. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (от 27.08.2009 г.); 

 13. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (от 27.08.2009 г.); 

 14. Устав Профессиональной образовательной оргпнизации автономной 

некоммерческой организации «Колледж культуры и спорта», утвержденный решением 

учредителя от 08 сентября 2015 года. 

 

1.3. Нормативный срок освоения программы. 

 

Нормативный срок получения СПО по итогам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена углубленной подготовки по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 

1. 

 

Таблица 1 

 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной 

подготовки 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Среднее общее 

образование 

Техник по 

информационным 

системам 

2 года 10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 

Основное общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 

4 года 10 

месяцев 

4 года 10 

месяцев 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ П Р О Г Р А М М Ы  П О Д Г О Т О В К И  

С П Е Ц И А Л И С Т О В  С Р Е Д Н Е Г О  З В Е Н А .  



 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников. 

 

 Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация 

информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления 

коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным 

системам и бизнес-предложениям; совокупность методов и средств разработки 

информационных систем и бизнес приложений; реализация проектных спецификаций и 

архитектуры бинес-приложения; регламенты модификаций, оптимизаций и развития 

информационных систем. 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 

 программы и программные компоненты бизнес-приложений; 

 языки и системы программирования бизнес-приложений; 

 инструментальные средства для документирования; 

 описания и моделирования информационных и коммуникационных процессов в 

информационных системах; 

 инструментальные средства управления проектами; 

 стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на предприятиях; 

 стандарты и методы информационного взаимодействия систем; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Специальные требования. 

 

Техник по информационным системам готовится к следующим видам деятельности: 

 Эксплуатация и модификация информационных систем. 

 Участие в разработке информационных систем. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

2.4. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

 В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

 

 Общие компетенции  

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

 Эксплуатация и модификация информационных систем. 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

 Участие в разработке информационных систем. 

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. 

 



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учебный план. 

 

 По программе СПО с нормативным сроком освоения ППССЗ при очной форме 

обучения на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

 

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Часы 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
й

 

к
у
р

с 
и

зу
ч

ен
и

я
 

Всег

о 

В том числе 

О
б
я

за
т
. 
у
ч

. 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

Э
к

з 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого по циклам  4536 3024 1359 153  

ППССЗ Обязательная часть 

учебных циклов 

ППССЗ 

3186 2124 945 117  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-

экономический 

учебный цикл 

648 432 207 9  

ОГСЭ.01 Основы философии 60 48 12  1 

ОГСЭ.02 История 60 48 12  1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 192 168 15 9 1,2 

ОГСЭ.04 Физическая культура  336 168  168  1-6 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

432 288 117 27  

ЕН.01 
Элементы высшей 

математики 
164 109 46 9 1 

ЕН.02 
Элементы 

математической логики 
154 104 41 9 1 

ЕН.03 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

114 75 30 9 2 

ОП.00 Профессиональный 

цикл 
2106 1404 621 81  

ОП.00 
Общепрофессиональны

е дисциплины 
1080 720 315 45  

ОП.01 

Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем 

131 84 38 8 2 

ОП.02 Операционные системы 119 74 36 9 2 

ОП.03 Компьютерные сети 125 80 36 9 3 

ОП.04 
Метрология, 

стандартизация, 
62 42 20  3 



сертификация и 

техническое 

документоведение 

ОП.05 

Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы 

102 70 32  4 

ОП.06 

Основы 

алгоритмизации и 

програмирования 

223 154 60 9 2,3 

ОП.07 

Основы 

проектирования баз 

данных 

106 74 23 9 3 

ОП.08 
Технические средства 

информации 
66 46 20  2 

ОП.09 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

54 28 26  6 

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 
92 68 24  5 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
1026 684 306 36  

ПМ.01 

Эксплуатация и 

модификация 

информационных 

систем 

399 255 126 18  

МДК.01.01 

Эксплуатация 

информационной 

системы 
194 115 70 9 4,5 

МДК.01.02 

Методы и средства 

проектирования 

информационных 

систем 

205 140 56 9 4 

ПМ.02 

Участие в разработке 

информационных 

систем 

452 302 132 18  

МДК.02.01 

Информационные 

технологии и 

платформы разработки 

информационных 

систем 

253 172 72 9 3,5,6 

МДК.02.02 Управление проектами 199 130 60 9 5,6 

ПМ.03 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

175 127 48   

МДК.03.01 

Информационные 

технологии в работе 

оператора ЭВМ 
175 127 48  1,2 

Вариативная часть циклов ППССЗ 1350 900 405 45  

Б1.В.ДВ.1  



1 
Информационные 

технологии в рекламе  
216 146 70  5 

2 

Информационные 

технологии в 

полиграфии 
 

3 

Композиционный дизайн 

мультимедийных 

изданий 

Б1.В.ДВ.2  

1 
Цифровая обработка 

информации  
144 96 39 9 5 

2 Фотография  

Б1.В.ДВ.3  

1 

Мировые 

информационные 

ресурсы 

144 104 31  2 

2 Электронная коммерция 

 
3 

Экономические 

информационные 

системы 

Б1.В.ДВ.4  

1 

Методы и средства 

управления и 

оптимизации 

126 86 31 9 3 

2 Методы оптимизации 
 

3 Численные методы 

Б1.В.ДВ.5  

1 
Администрирование 

информационных систем 
216 136 80  4 

2 

Стандартизация и 

унификация 

информационных 

технологий 

 

Б1.В.ДВ.6  

1 
Моделирование 

процессов и систем 
216 145 62 9 1 

2 
Управление в реальном 

времени 
 

Б1.В.ДВ.7  

1 
Мультимедиа 

технологии 
288 187 92 9 3,4 

2 
Телекоммуникационные 

технологии 
 

УП.00 Учебная практика 504     

УП.01 

УП.01.01 Сетевые 

технологии в 

информационных 

системах 

36    4 

  
УП.01.02 Модификация 

информационных систем 
72    4 

УП.02 УП.02.01 Структурное 108    3 



 

 По программе СПО с нормативным сроком освоения ППССЗ при очной форме обучения 

на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев  

 

программирование 

  

УП.02.02 

Программирование в 

распределённых 

системах 

36    6 

  
УП.02.03 Разработка 

проектной документации 
36    6 

УП.03 

УП.03.01 Обработка 

текстовой и табличной 

информации 

108    1 

  

УП.03.02 Обработка 

графической и 

мультимедийной 

информации 

72    2 

  

УП.03.03 Настройка 

операционной системы и 

технического 

обеспечения 

вычислительной 

системы 

36    2 

ПП.00 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

396     

ПП.01 
ПП.01.01. Эксплуатация 

информационных систем 
144    4 

ПП.02 
ПП.02.01 Разработка 

информационных систем 
144    5 

ПП.03 

ПП.03.01 Эксплуатация 

операционной системы и 

технического 

обеспечения 

вычислительной 

системы 

108    2 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

144 144   6 

ПА 
Промежуточная 

аттестация 
252     

ГИА.00 
Государственная 

итоговая аттестация 
    6 

ГИА.01 

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

     

ГИА.02 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

     



Индекс 

Элементы учебного 

процесса, т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Часы 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
й

 

к
у
р

с 
и

зу
ч

ен
и

я
 

Всег

о 

В том числе 

О
б
я

за
т
. 
у
ч

. 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

Э
к

з 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого по циклам  6642 4428 2061 153  

ОУД.00 Общеобразовательные 

учебные дисциплины 
2106 1404 702   

ОУД.01 

Русский язык и 

литература (базовые) 
292 195 97  1,2 

ОУД.02 

Иностранный язык 

(базовые) 
175 117 58  1,2 

ОУД.03 

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

(профильные) 

351 234 117  1,2 

ОУД.04 История (базовые) 175 117 58  1,2 

ОУД.05 

Физическая культура 

(базовые) 
175 117 58  1,2 

ОУД.06 ОБЖ (базовые) 105 70 35  1 

ОУД.07 

Информатика 

(профильные) 
150 100 50  1,2 

ОУД.08 Физика (профильные) 181 121 60  1,2 

ОУД.09 Химия (базовые) 117 78 39  1,2 

ОУД.10 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

(базовые) 

162 108 54  1,2 

ОУД.15 Биология (базовые) 54 36 18  2 

ОУД.16 География (базовые) 54 36 18  2 

ОУД.17 Экология (базовые) 54 36 18  2 

УД.01 

  

Культура делового 

общения 61 39 22  2 

Психология 

ППССЗ Обязательная часть 

учебных циклов 

ППССЗ 

3186 2124 945 117  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-

экономический 

учебный цикл 

648 432 207 9  

ОГСЭ.01 Основы философии 60 48 12  3 

ОГСЭ.02 История 60 48 12  3 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 192 168 15 9 3,4 

ОГСЭ.04 Физическая культура * 336 168   168  3-8 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

432 288 117 27  



ЕН.01 
Элементы высшей 

математики 
164 109 46 9 3 

ЕН.02 
Элементы 

математической логики 
154 104 41 9 3 

ЕН.03 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

114 75 30 9 4 

ОП.00 Профессиональный 

цикл 
2106 1404 621 81  

ОП.00 
Общепрофессиональны

е дисциплины 
1080 720 315 45  

ОП.01 

Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем 

131 84 38 9 4 

ОП.02 Операционные системы 119 74 36 9 4 

ОП.03 Компьютерные сети 125 80 36 9 5 

ОП.04 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

62 42 20  5 

ОП.05 

Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы 

102 70 32  6 

ОП.06 

Основы 

алгоритмизации и 

програмирования 

223 154 60 9 4,5 

ОП.07 

Основы 

проектирования баз 

данных 

106 74 23 9 5 

ОП.08 
Технические средства 

информации 
66 46 20  4 

ОП.09 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

54 28 26  8 

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 
92 68 24  7 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
1026 684 306 36  

ПМ.01 

Эксплуатация и 

модификация 

информационных 

систем 

399 255 126 18  

МДК.01.01 

Эксплуатация 

информационной 

системы 
194 115 70 9 6,7 

МДК.01.02 

Методы и средства 

проектирования 

информационных 

систем 

205 140 56 9 6 



ПМ.02 

Участие в разработке 

информационных 

систем 

452 302 132 18  

МДК.02.01 

Информационные 

технологии и 

платформы разработки 

информационных 

систем 

253 172 72 9 5,7,8 

МДК.02.02 Управление проектами 199 130 60 9 7,8 

ПМ.03 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

175 127 48   

МДК.03.01 

Информационные 

технологии в работе 

оператора ЭВМ 
175 127 48   

Вариативная часть циклов ППССЗ 1350     

Б1.В.ДВ.1  

1 
Информационные 

технологии в рекламе  
216 146 70  7 

2 

Информационные 

технологии в 

полиграфии 
 

3 

Композиционный дизайн 

мультимедийных 

изданий 

Б1.В.ДВ.2  

1 
Цифровая обработка 

информации  
144 96 39 9 7 

2 Фотография  

Б1.В.ДВ.3  

1 

Мировые 

информационные 

ресурсы 

144 104 31  4 

2 Электронная коммерция 

 
3 

Экономические 

информационные 

системы 

Б1.В.ДВ.4  

1 

Методы и средства 

управления и 

оптимизации 

126 86 31 9 5 

2 Методы оптимизации 
 

3 Численные методы 

Б1.В.ДВ.5  

1 
Администрирование 

информационных систем 
216 136 80  6 

2 

Стандартизация и 

унификация 

информационных 
 



технологий 

Б1.В.ДВ.6  

1 
Моделирование 

процессов и систем 
216 145 62 9 3 

2 
Управление в реальном 

времени 
 

Б1.В.ДВ.7  

1 
Мультимедиа 

технологии 
288 187 92 9 5,6 

2 
Телекоммуникационные 

технологии 
 

УП.00 Учебная практика 504    1-3 

УП.01 

УП.01.01 Сетевые 

технологии в 

информационных 

системах 

36    6 

  
УП.01.02 Модификация 

информационных систем 
72    6 

УП.02 
УП.02.01 Структурное 

программирование 
108    5 

  

УП.02.02 

Программирование в 

распределённых 

системах 

36    8 

  
УП.02.03 Разработка 

проектной документации 
36    8 

УП.03 

УП.03.01 Обработка 

текстовой и табличной 

информации 

108    3 

  

УП.03.02 Обработка 

графической и 

мультимедийной 

информации 

72    4 

  

УП.03.03 Настройка 

операционной системы и 

технического 

обеспечения 

вычислительной 

системы 

36    4 

ПП.00 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

396     

ПП.01 
ПП.01.01. Эксплуатация 

информационных систем 
144    6 

ПП.02 
ПП.02.01 Разработка 

информационных систем 
144    7 

ПП.03 

ПП.03.01 Эксплуатация 

операционной системы и 

технического 

обеспечения 

вычислительной 

108    4 



 

 По программе СПО с нормативным сроком освоения ППССЗ  

при очно-заочной форме обучения на базе среднего общего образования 

3 года 10 месяцев  

системы 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

144 144   8 

ПА 
Промежуточная 

аттестация 
252     

ГИА.00 
Государственная 

итоговая аттестация 
    8 

ГИА.01 

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

     

ГИА.02 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

     

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Часы 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
й

 

к
у
р

с 
и

зу
ч

ен
и

я
 

Всег

о 

В том числе 

О
б
я

за
т
. 
у
ч

. 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

Э
к

з 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого по циклам  4536 1342 3041 153  

ППССЗ Обязательная часть 

учебных циклов 

ППССЗ 

3186 955 2114 117  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-

экономический 

учебный цикл 

648 193 446 9  

ОГСЭ.01 Основы философии 60 26 34  1 

ОГСЭ.02 История 60 21 39  1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 192 70 113 9 1,2 

ОГСЭ.04 Физическая культура  336 76 260  1-6 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

432 125 280 27  

ЕН.01 
Элементы высшей 

математики 
164 50 105 9 1 

ЕН.02 
Элементы 

математической логики 
154 45 100 9 1 

ЕН.03 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

114 30 75 9 2 

ОП.00 Профессиональный 

цикл 
2106 637 1388 81  



ОП.00 
Общепрофессиональны

е дисциплины 
1080 328 707 45  

ОП.01 

Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем 

131 36 86 8 2 

ОП.02 Операционные системы 119 32 78 9 2 

ОП.03 Компьютерные сети 125 40 76 9 4 

ОП.04 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

62 20 42  6 

ОП.05 

Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы 

102 34 68  4 

ОП.06 

Основы 

алгоритмизации и 

програмирования 

223 64 150 9 2,3 

ОП.07 

Основы 

проектирования баз 

данных 

106 40 57 9 4 

ОП.08 
Технические средства 

информации 
66 20 46  2 

ОП.09 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

54 14 40  7 

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 
92 28 64  5 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
1026 309 681 36  

ПМ.01 

Эксплуатация и 

модификация 

информационных 

систем 

399 118 263 18  

МДК.01.01 

Эксплуатация 

информационной 

системы 
194 55 130 9 6,7 

МДК.01.02 

Методы и средства 

проектирования 

информационных 

систем 

205 63 133 9 6 

ПМ.02 

Участие в разработке 

информационных 

систем 

452 139 295 18  

МДК.02.01 

Информационные 

технологии и 

платформы разработки 

информационных 

систем 

253 78 166 9 5,7,8 

МДК.02.02 Управление проектами 199 61 129 9 7,8 



ПМ.03 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

175 52 123   

МДК.03.01 

Информационные 

технологии в работе 

оператора ЭВМ 
175 52 123  3,4 

Вариативная часть циклов ППССЗ 1350 900 405 45  

Б1.В.ДВ.1  

1 
Информационные 

технологии в рекламе  
216 61 155  5 

2 

Информационные 

технологии в 

полиграфии 
 

3 

Композиционный дизайн 

мультимедийных 

изданий 

Б1.В.ДВ.2  

1 
Цифровая обработка 

информации  
144 46 89 9 7,8 

2 Фотография  

Б1.В.ДВ.3  

1 

Мировые 

информационные 

ресурсы 

144 50 94  2 

2 Электронная коммерция 

 
3 

Экономические 

информационные 

системы 

Б1.В.ДВ.4  

1 

Методы и средства 

управления и 

оптимизации 

126 36 81 9 3 

2 Методы оптимизации 
 

3 Численные методы 

Б1.В.ДВ.5  

1 
Администрирование 

информационных систем 
216 66 150  5 

2 

Стандартизация и 

унификация 

информационных 

технологий 

 

Б1.В.ДВ.6  

1 
Моделирование 

процессов и систем 
216 52 155 9 1 

2 
Управление в реальном 

времени 
 

Б1.В.ДВ.7  

1 
Мультимедиа 

технологии 
288 76 203 9 3,4 



2 
Телекоммуникационные 

технологии 
 

УП.00 Учебная практика 504     

УП.01 

УП.01.01 Сетевые 

технологии в 

информационных 

системах 

36    6 

  
УП.01.02 Модификация 

информационных систем 
72    6 

УП.02 
УП.02.01 Структурное 

программирование 
108    5 

  

УП.02.02 

Программирование в 

распределённых 

системах 

36    8 

  
УП.02.03 Разработка 

проектной документации 
36    8 

УП.03 

УП.03.01 Обработка 

текстовой и табличной 

информации 

108    3 

  

УП.03.02 Обработка 

графической и 

мультимедийной 

информации 

72    4 

  

УП.03.03 Настройка 

операционной системы и 

технического 

обеспечения 

вычислительной 

системы 

36    4 

ПП.00 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

396     

ПП.01 
ПП.01.01. Эксплуатация 

информационных систем 
144    6 

ПП.02 
ПП.02.01 Разработка 

информационных систем 
144    7 

ПП.03 

ПП.03.01 Эксплуатация 

операционной системы и 

технического 

обеспечения 

вычислительной 

системы 

108    4 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

144 144   8 

ПА 
Промежуточная 

аттестация 
252     

ГИА.00 
Государственная 

итоговая аттестация 
     

ГИА.01 Подготовка выпускной      



 

 

 По программе СПО с нормативным сроком освоения ППССЗ  

при очной-заочной форме обучения на базе основного общего образования 4 года 10 месяцев.  

квалификационной 

работы 

ГИА.02 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

     

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Часы 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
й

 

к
у
р

с 
и

зу
ч

ен
и

я
 

Всег

о 

В том числе 

О
б
я

за
т
. 
у
ч

. 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

Э
к

з 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого по циклам  6642 2746 3743 153  

ОУД.00 Общеобразовательные 

учебные дисциплины 
2106 1404 702   

ОУД.01 

Русский язык и 

литература (базовые) 
292 76 216  1,2 

ОУД.02 

Иностранный язык 

(базовые) 
175 52 123  1,2 

ОУД.03 

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

(профильные) 

351 108 243  1,2 

ОУД.04 История (базовые) 175 52 123  1,2 

ОУД.05 

Физическая культура 

(базовые) 
175 52 123  1,2 

ОУД.06 ОБЖ (базовые) 105 31 74  1 

ОУД.07 

Информатика 

(профильные) 
150 56 94  1,2 

ОУД.08 Физика (профильные) 181 54 127  1,2 

ОУД.09 Химия (базовые) 117 32 85  1,2 

ОУД.10 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

(базовые) 

162 41 121  1,2 

ОУД.15 Биология (базовые) 54 20 34  2 

ОУД.16 География (базовые) 54 16 38  2 

ОУД.17 Экология (базовые) 54 16 38  2 

УД.01 

  

Культура делового 

общения 61 18 43  2 

Психология 

ППССЗ Обязательная часть 

учебных циклов 

ППССЗ 

3186 955 2114 117  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-

экономический 

648 193 446 9  



учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 60 26 34  3 

ОГСЭ.02 История 60 21 39  3 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 192 70 113 9 3,4 

ОГСЭ.04 Физическая культура * 336 76   260  3-8 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

432 125 280 27  

ЕН.01 
Элементы высшей 

математики 
164 50 105 9 3 

ЕН.02 
Элементы 

математической логики 
154 45 100 9 3 

ЕН.03 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

114 30 75 9 4 

ОП.00 Профессиональный 

цикл 
2106 637 1388 81  

ОП.00 
Общепрофессиональны

е дисциплины 
1080 328 707 45  

ОП.01 

Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем 

131 36 86 9 4 

ОП.02 Операционные системы 119 32 78 9 4 

ОП.03 Компьютерные сети 125 40 76 9 6 

ОП.04 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

62 20 42  8 

ОП.05 

Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы 

102 34 68  6 

ОП.06 

Основы 

алгоритмизации и 

програмирования 

223 64 150 9 4,5 

ОП.07 

Основы 

проектирования баз 

данных 

106 40 57 9 6 

ОП.08 
Технические средства 

информации 
66 20 46  4 

ОП.09 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

54 14 40  9 

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 
92 28 64  7 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
1026 309 681 36  

ПМ.01 
Эксплуатация и 

модификация 
399 118 263 18  



информационных 

систем 

МДК.01.01 

Эксплуатация 

информационной 

системы 
194 55 130 9 8,9 

МДК.01.02 

Методы и средства 

проектирования 

информационных 

систем 

205 63 133 9 8 

ПМ.02 

Участие в разработке 

информационных 

систем 

452 139 295 18  

МДК.02.01 

Информационные 

технологии и 

платформы разработки 

информационных 

систем 

253 78 166 9 
7,9, 

10 

МДК.02.02 Управление проектами 199 61 129 9 9,10 

ПМ.03 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

175 52 123   

МДК.03.01 

Информационные 

технологии в работе 

оператора ЭВМ 
175 52 123  5,6 

Вариативная часть циклов ППССЗ 1350     

Б1.В.ДВ.1  

1 
Информационные 

технологии в рекламе  
216 61 155  7 

2 

Информационные 

технологии в 

полиграфии 
 

3 

Композиционный дизайн 

мультимедийных 

изданий 

Б1.В.ДВ.2  

1 
Цифровая обработка 

информации  
144 46 89 9 9,10 

2 Фотография  

Б1.В.ДВ.3  

1 

Мировые 

информационные 

ресурсы 

144 50 94  4 

2 Электронная коммерция 

 
3 

Экономические 

информационные 

системы 

Б1.В.ДВ.4  

1 

Методы и средства 

управления и 

оптимизации 

126 36 81 9 5 



2 Методы оптимизации 
 

3 Численные методы 

Б1.В.ДВ.5  

1 
Администрирование 

информационных систем 
216 66 150  7 

2 

Стандартизация и 

унификация 

информационных 

технологий 

 

Б1.В.ДВ.6  

1 
Моделирование 

процессов и систем 
216 52 155 9 3 

2 
Управление в реальном 

времени 
 

Б1.В.ДВ.7  

1 
Мультимедиа 

технологии 
288 76 203 9 5,6 

2 
Телекоммуникационные 

технологии 
 

УП.00 
Учебная практика 

504    
5-7, 

8,10 

УП.01 

УП.01.01 Сетевые 

технологии в 

информационных 

системах 

36    8 

  
УП.01.02 Модификация 

информационных систем 
72    8 

УП.02 
УП.02.01 Структурное 

программирование 
108    7 

  

УП.02.02 

Программирование в 

распределённых 

системах 

36    10 

  
УП.02.03 Разработка 

проектной документации 
36    10 

УП.03 

УП.03.01 Обработка 

текстовой и табличной 

информации 

108    5 

  

УП.03.02 Обработка 

графической и 

мультимедийной 

информации 

72    6 

  

УП.03.03 Настройка 

операционной системы и 

технического 

обеспечения 

вычислительной 

системы 

36    6 

ПП.00 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

396     



 

 

 По программе СПО с нормативным сроком освоения ППССЗ при заочной форме 

обучения на базе среднего общего образования 3 года 10 месяцев.  

ПП.01 
ПП.01.01. Эксплуатация 

информационных систем 
144    8 

ПП.02 
ПП.02.01 Разработка 

информационных систем 
144    9 

ПП.03 

ПП.03.01 Эксплуатация 

операционной системы и 

технического 

обеспечения 

вычислительной 

системы 

108    6 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

144    10 

ПА 
Промежуточная 

аттестация 
252     

ГИА.00 
Государственная 

итоговая аттестация 
     

ГИА.01 

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

     

ГИА.02 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

     

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Часы 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
й

 

к
у
р

с 
и

зу
ч

ен
и

я
 

Всег

о 

В том числе 

О
б
я

за
т
. 
у
ч

. 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

Э
к

з 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого по циклам  4536 640 3743 153  

ППССЗ Обязательная часть 

учебных циклов 

ППССЗ 

3186 470 2599 117  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-

экономический 

учебный цикл 

648 67 572 9  

ОГСЭ.01 Основы философии 60 7 53  1 

ОГСЭ.02 История 60 10 50  1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 192 24 159 9 1,2 

ОГСЭ.04 Физическая культура  336 26  310  1-6 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

432 41 364 27  



ЕН.01 
Элементы высшей 

математики 
164 16 139 9 1 

ЕН.02 
Элементы 

математической логики 
154 15 130 9 1 

ЕН.03 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

114 10 95 9 2 

ОП.00 Профессиональный 

цикл 
2106 362 1663 81  

ОП.00 
Общепрофессиональны

е дисциплины 
1080 157 878 45  

ОП.01 

Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем 

131 12 110 8 2 

ОП.02 Операционные системы 119 10 100 9 2 

ОП.03 Компьютерные сети 125 20 96 9 4 

ОП.04 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

62 10 52  6 

ОП.05 

Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы 

102 18 84  4 

ОП.06 

Основы 

алгоритмизации и 

програмирования 

223 32 182 9 2,3 

ОП.07 

Основы 

проектирования баз 

данных 

106 19 78 9 4 

ОП.08 
Технические средства 

информации 
66 8 58  2 

ОП.09 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

54 14 40  7 

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 
92 14 78  5 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
1026 205 785 36  

ПМ.01 

Эксплуатация и 

модификация 

информационных 

систем 

399 82 299 18  

МДК.01.01 

Эксплуатация 

информационной 

системы 
194 29 156 9 6,7 

МДК.01.02 

Методы и средства 

проектирования 

информационных 

систем 

205 53 143 9 6 



ПМ.02 

Участие в разработке 

информационных 

систем 

452 102 332 18  

МДК.02.01 

Информационные 

технологии и 

платформы разработки 

информационных 

систем 

253 56 188 9 5,7,8 

МДК.02.02 Управление проектами 199 46 144 9 7,8 

ПМ.03 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

175 21 154   

МДК.03.01 

Информационные 

технологии в работе 

оператора ЭВМ 
175 21 154  3,4 

Вариативная часть циклов ППССЗ 1350 170 1144 45  

Б1.В.ДВ.1  

1 
Информационные 

технологии в рекламе  
216 29 187  5 

2 

Информационные 

технологии в 

полиграфии 
 

3 

Композиционный дизайн 

мультимедийных 

изданий 

Б1.В.ДВ.2  

1 
Цифровая обработка 

информации  
144 38 97 9 7,8 

2 Фотография  

Б1.В.ДВ.3  

1 

Мировые 

информационные 

ресурсы 

144 16 128  2 

2 Электронная коммерция 

 
3 

Экономические 

информационные 

системы 

Б1.В.ДВ.4  

1 

Методы и средства 

управления и 

оптимизации 

126 16 101 9 3 

2 Методы оптимизации 
 

3 Численные методы 

Б1.В.ДВ.5  

1 
Администрирование 

информационных систем 
216 23 193  5 

2 

Стандартизация и 

унификация 

информационных 
 



технологий 

Б1.В.ДВ.6  

1 
Моделирование 

процессов и систем 
216 16 191 9 1 

2 
Управление в реальном 

времени 
 

Б1.В.ДВ.7  

1 
Мультимедиа 

технологии 
288 32 247 9 3,4 

2 
Телекоммуникационные 

технологии 
 

УП.00 Учебная практика 504     

УП.01 

УП.01.01 Сетевые 

технологии в 

информационных 

системах 

36    6 

  
УП.01.02 Модификация 

информационных систем 
72    6 

УП.02 
УП.02.01 Структурное 

программирование 
108    5 

  

УП.02.02 

Программирование в 

распределённых 

системах 

36    8 

  
УП.02.03 Разработка 

проектной документации 
36    8 

УП.03 

УП.03.01 Обработка 

текстовой и табличной 

информации 

108    3 

  

УП.03.02 Обработка 

графической и 

мультимедийной 

информации 

72    4 

  

УП.03.03 Настройка 

операционной системы и 

технического 

обеспечения 

вычислительной 

системы 

36    4 

ПП.00 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

396     

ПП.01 
ПП.01.01. Эксплуатация 

информационных систем 
144    6 

ПП.02 
ПП.02.01 Разработка 

информационных систем 
144    7 

ПП.03 

ПП.03.01 Эксплуатация 

операционной системы и 

технического 

обеспечения 

вычислительной 

108    4 



 

 

 По программе СПО с нормативным сроком освоения ППССЗ при заочной форме 

обучения на базе основного общего образования 4 года 10 месяцев.  

системы 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

144 144   8 

ПА 
Промежуточная 

аттестация 
252     

ГИА.00 
Государственная 

итоговая аттестация 
     

ГИА.01 

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

     

ГИА.02 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

     

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Часы 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
й

 

к
у
р

с 
и

зу
ч

ен
и

я
 

Всег

о 

В том числе 

О
б
я

за
т
. 
у
ч

. 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

Э
к

з 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого по циклам  6642 800 5689 153  

ОУД.00 Общеобразовательные 

учебные дисциплины 
2106 160 1946   

ОУД.01 

Русский язык и 

литература (базовые) 
292 21 271  1,2 

ОУД.02 

Иностранный язык 

(базовые) 
175 14 161  1,2 

ОУД.03 

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

(профильные) 

351 26 325  1,2 

ОУД.04 История (базовые) 175 14 161  1,2 

ОУД.05 

Физическая культура 

(базовые) 
175 13 162  1,2 

ОУД.06 ОБЖ (базовые) 105 8 97  1 

ОУД.07 

Информатика 

(профильные) 
150 14 136  1,2 

ОУД.08 Физика (профильные) 181 14 167  1,2 

ОУД.09 Химия (базовые) 117 9 108  1,2 

ОУД.10 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

(базовые) 

162 10 152  1,2 

ОУД.15 Биология (базовые) 54 5 49  2 

ОУД.16 География (базовые) 54 4 50  2 

ОУД.17 Экология (базовые) 54 4 50  2 



УД.01 

  

Культура делового 

общения 61 4 57  2 

Психология 

ППССЗ Обязательная часть 

учебных циклов 

ППССЗ 

3186 470 2599 117  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-

экономический 

учебный цикл 

648 67 572 9  

ОГСЭ.01 Основы философии 60 7 53  3 

ОГСЭ.02 История 60 10 50  3 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 192 24 159 9 3,4 

ОГСЭ.04 Физическая культура * 336 26   310  3-8 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

432 41 572 27  

ЕН.01 
Элементы высшей 

математики 
164 16 139 9 3 

ЕН.02 
Элементы 

математической логики 
154 15 130 9 3 

ЕН.03 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

114 10 95 9 4 

ОП.00 Профессиональный 

цикл 
2106 362 1663 81  

ОП.00 
Общепрофессиональны

е дисциплины 
1080 157 878 45  

ОП.01 

Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем 

131 12 110 9 4 

ОП.02 Операционные системы 119 10 100 9 4 

ОП.03 Компьютерные сети 125 20 96 9 6 

ОП.04 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

62 10 52  8 

ОП.05 

Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы 

102 18 84  6 

ОП.06 

Основы 

алгоритмизации и 

програмирования 

223 32 182 9 4,5 

ОП.07 

Основы 

проектирования баз 

данных 

106 19 78 9 6 

ОП.08 
Технические средства 

информации 
66 8 58  4 



ОП.09 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

54 14 40  9 

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 
92 14 78  7 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
1026 205 785 36  

ПМ.01 

Эксплуатация и 

модификация 

информационных 

систем 

399 82 299 18  

МДК.01.01 

Эксплуатация 

информационной 

системы 
194 29 156 9 8,9 

МДК.01.02 

Методы и средства 

проектирования 

информационных 

систем 

205 53 143 9 8 

ПМ.02 

Участие в разработке 

информационных 

систем 

452 102 332 18  

МДК.02.01 

Информационные 

технологии и 

платформы разработки 

информационных 

систем 

253 56 188 9 
7,9, 

10 

МДК.02.02 Управление проектами 199 46 144 9 9,10 

ПМ.03 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

175 21 154   

МДК.03.01 

Информационные 

технологии в работе 

оператора ЭВМ 
175 21 154  5,6 

Вариативная часть циклов ППССЗ 1350 170 1144 36  

Б1.В.ДВ.1  

1 
Информационные 

технологии в рекламе  
216 29 187  7 

2 

Информационные 

технологии в 

полиграфии 
 

3 

Композиционный дизайн 

мультимедийных 

изданий 

Б1.В.ДВ.2  

1 
Цифровая обработка 

информации  
144 38 97 9 9,10 

2 Фотография  

Б1.В.ДВ.3  

1 
Мировые 

информационные 
144 16 128  4 



ресурсы 

2 Электронная коммерция 

 
3 

Экономические 

информационные 

системы 

Б1.В.ДВ.4  

1 

Методы и средства 

управления и 

оптимизации 

126 16 128 9 5 

2 Методы оптимизации 
 

3 Численные методы 

Б1.В.ДВ.5  

1 
Администрирование 

информационных систем 
216 23 193  7 

2 

Стандартизация и 

унификация 

информационных 

технологий 

 

Б1.В.ДВ.6  

1 
Моделирование 

процессов и систем 
216 16 191 9 3 

2 
Управление в реальном 

времени 
 

Б1.В.ДВ.7  

1 
Мультимедиа 

технологии 
288 32 247 9 5,6 

2 
Телекоммуникационные 

технологии 
 

УП.00 Учебная практика 504     

УП.01 

УП.01.01 Сетевые 

технологии в 

информационных 

системах 

36    8 

  
УП.01.02 Модификация 

информационных систем 
72    8 

УП.02 
УП.02.01 Структурное 

программирование 
108    7 

  

УП.02.02 

Программирование в 

распределённых 

системах 

36    10 

  
УП.02.03 Разработка 

проектной документации 
36    10 

УП.03 

УП.03.01 Обработка 

текстовой и табличной 

информации 

108    5 

  

УП.03.02 Обработка 

графической и 

мультимедийной 

информации 

72    6 

  УП.03.03 Настройка 36    6 



 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

 Программа СПО с нормативным сроком освоения ППССЗ при очной форме обучения 

на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев в приложение 1. 

 

 Программа СПО с нормативным сроком освоения ППССЗ при очной форме обучения 

на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев в приложение 2. 

 

 Программа СПО с нормативным сроком освоения ППССЗ  

при очно-заочной форме обучения на базе среднего общего образования 

3 года 10 месяцев в приложение 3.  

 

 Программа СПО с нормативным сроком освоения ППССЗ  

при очной-заочной форме обучения на базе основного общего образования 4 года 10 месяцев 

в приложении 4.  

 

 Программа СПО с нормативным сроком освоения ППССЗ при заочной форме обучения 

на базе среднего общего образования 3 года 10 месяцев в приложении 5.  

операционной системы и 

технического 

обеспечения 

вычислительной 

системы 

ПП.00 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

396     

ПП.01 
ПП.01.01. Эксплуатация 

информационных систем 
144    8 

ПП.02 
ПП.02.01 Разработка 

информационных систем 
144    9 

ПП.03 

ПП.03.01 Эксплуатация 

операционной системы и 

технического 

обеспечения 

вычислительной 

системы 

108    6 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

144 144   10 

ПА 
Промежуточная 

аттестация 
252     

ГИА.00 
Государственная 

итоговая аттестация 
     

ГИА.01 

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

     

ГИА.02 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

     



 

 Программа СПО с нормативным сроком освоения ППССЗ при заочной форме обучения 

на базе основного общего образования 4 года 10 месяцев в приложении 6.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И 

ПРАКТИК  

По программе СПО на базе среднего и (или) основного общего образования для обучения 

по очной, очно-заочной и заочной формам обучения с нормативными сроками, 

предусмотренными настоящей ППССЗ. 

 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики по 

ФГОС 

Наименование 

циклов, разделов и 

программ 

Шифр в программе 

перечне 

1 2 3 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

Общие 

ОУД.01 Русский язык и литература 
(базовые) 

09.02.04  ОУД.01 

ОУД.02 Иностранный язык (базовые) 09.02.04  ОУД.02 

ОУД.03 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия (профильные) 
09.02.04  ОУД.03 

ОУД.04 История (базовые) 09.02.04  ОУД.04 

ОУД.05 Физическая культура (базовые) 09.02.04  ОУД.05 

ОУД.06 ОБЖ (базовые) 09.02.04  ОУД.06 

По выбору из обязательных предметных областей 

ОУД.07 Информатика (профильные) 09.02.04  ОУД.07 

ОУД.08 Физика (профильные) 09.02.04  ОУД.08 

ОУД.09 Химия (базовые) 09.02.04  ОУД.09 

ОУД.10 Обществознание (вкл. 
экономику и право) (базовые) 

09.02.04  ОУД.10 

ОУД.15 Биология (базовые) 09.02.04  ОУД.15 

ОУД.16 География (базовые) 09.02.04  ОУД.16 

ОУД.17 Экология (базовые)  

УД  Дополнительные дисциплины по выбору обучающихся 

УД.01 
Культура делового общения 

УД.01 
Психология 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 09.02.04  ОГСЭ.01 

ОГСЭ.02 История 09.02.04  ОГСЭ.02 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 09.02.04  ОГСЭ.03 

ОГСЭ.04 Физическая культура* 09.02.04  ОГСЭ.04 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный циклы 

ЕН.01 Элементы высшей математики 09.02.04  ЕН.01 

ЕН.02 
Элементы математической 

логики 
09.02.04  ЕН.02 

ЕН.03 
Теория вероятностей и 

математическая статистика 
09.02.04  ЕН.03 

П.00 Профессиональный учебный цикл 
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ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.01 Основы архитектуры, 
устройство и 
функционирование 
вычислительных систем 

09.02.04  ОП.01 

ОП.02 
Операционные 

системы 
09.02.04  ОП.02 

ОП.03 
Компьютерные сети 

09.02.04  ОП.03 

ОП.04 Метрология, стандартизация, 
сертификация и техническое 
документоведение 

09.02.04  ОП.04 

ОП.05 Устройство и 
функционирование 
информационной системы 

09.02.04  ОП.05 

ОП.06 Основы алгоритмизации и 
программирования 

09.02.04  ОП.06 

ОП.07 
Основы проектирования 

баз данных 
09.02.04  ОП.07 

 

ОП.08 

Технические средства 

информатизации 
09.02.04  ОП.08 

ОП.09 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

09.02.04  ОП.09 

ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

09.02.04  ОП.10 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем 09.02.04  ПМ.01 

09.02.04  МДК.01.01 
 

МДК.01.01 

Эксплуатация 

информационной 

системы 

МДК.01.02 

Методы и средства 

проектирования 

информационных систем 
09.02.04  МДК.01.02 

Практики к ПМ.01 

УП.01.01 
Сетевые технологии в 

информационных системах 
09.02.04  УП.01.01 

УП.01.02 
Модификация 

информационных систем 
09.02.04  УП.01.02 

УП.01.03 
Эксплуатация 

информационных систем 
09.02.04  УП.01.03 

УП.01.01 Экзамен квалификационный 09.02.04  УП.01.01 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 
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МДК.02.01. 

Информационные 

технологии и 

платформы разработки 

информационных систем 

09.02.04  МДК.02.01. 

МДК.02.02. Управление проектами 09.02.04  МДК.02.02. 

Практики к ПМ.02 

УП.02.01 
Структурное 

программирование 
09.02.04  УП.02.01 

УП.02.02 
Программирование в 

распределённых системах 
09.02.04  УП.02.02 

УП.02.03 
Разработка проектной 

документации 
09.02.04  УП.02.03 

УП.02.04 
Разработка 

информационных систем 
09.02.04  УП.02.04 

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный 09.02.04  ПМ.02.ЭК 

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

должностям служащих 

МДК.03.01. 

Информационные 

технологии в работе 

оператора ЭВМ 

09.02.04  МДК.03.01. 

Практики к ПМ.03 

УП.03.01 
Обработка текстовой и 

табличной информации 
09.02.04  УП.03.01 

УП.03.02 
Обработка графической и 

мультимедийной 

информации 

09.02.04  УП.03.02 

УП.03.03 

Настройка операционной 

системы и технического 

обеспечения 

вычислительной системы 

09.02.04  УП.03.03 

ПП.03.01 

Эксплуатация операционной 

системы и технического 

обеспечения 

вычислительной системы 

09.02.04  ПП.03.01 

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный 09.02.04  ПМ.03.ЭК 

Вариативная часть циклов ППССЗ 

В.1.1 
Информационные 

технологии в рекламе 
09.02.04  В.1.1 

В.1.2 
Информационные 

технологии в полиграфии 
09.02.04  В.1.2 

В.1.3 
Композиционный дизайн 

мультимедийных изданий 
09.02.04  В.1.3 
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В.2.1 
Цифровая обработка 

информации 
09.02.04  В.2.1 

В.2.2 Фотография 09.02.04  В.2.2 

В.3.1 
Мировые информационные 

ресурсы 
09.02.04  В.3.1 

В.3.2 Электронная коммерция 09.02.04  В.3.2 

В.3.3 
Экономические 

информационные системы 
09.02.04  В.3.3 

В.4.1 
Методы и средства 

управления и оптимизации 
09.02.04  В.4.1 

В.4.2 Методы оптимизации 09.02.04  В.4.2 

В.4.3 Численные методы 09.02.04  В.4.3 

В.5.1 
Администрирование 

информационных систем 
09.02.04  В.5.1 

В.5.2 
Стандартизация и 

унификация 

информационных 

технологий 

09.02.04  В.5.2 

В.6.1 
Моделирование процессов и 

систем 
09.02.04  В.6.1 

В.6.2 
Управление в реальном 

времени 
09.02.04  В.6.2 

В.7.1 Мультимедиа технологии 09.02.04  В.7.1 

В.7.2 
Телекоммуникационные 

технологии 
09.02.04  В.7.2 

УП. 00 Учебная практика 

УП.01 

УП.01.01 Сетевые 

технологии в 

информационных системах 09.02.04  УП.01 

УП.01.02 Модификация 

информационных систем 

УП.02 

УП.02.01 Структурное 

программирование 

09.02.04  УП.02 

УП.02.02 

Программирование в 

распределённых системах 

УП.02.03 Разработка 

проектной документации 

УП.03 

УП.03.01 Обработка 

текстовой и табличной 

информации 

09.02.04  УП.03 УП.03.02 Обработка 

графической и 

мультимедийной 

информации 
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УП.03.03 Настройка 

операционной системы и 

технического обеспечения 

вычислительной системы 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.01 
ПП.01.01. Эксплуатация 

информационных систем 
09.02.04  ПП.01 

ПП.02 
ПП.02.01 Разработка 

информационных систем 
09.02.04  ПП.02 

ПП.03 

ПП.03.01 Эксплуатация 

операционной системы и 

технического обеспечения 

вычислительной системы 

09.02.04  ПП.03 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 

 

 Аннотации программ, перечисленные в перечне, размещены в приложении 7. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА. 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

 Оценка качества освоения ППССЗ включает в себя: 
 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся; 

 итоговая аттестация обучающихся. 

 

 Текущий контроль знаний 

 Текущий контроль проводится в пределах времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину (УД), междисциплинарный курс (МДК) или 

профессиональный модуль (ПМ) как традиционными, так и инновационными методами, 

включая компьютерные технологии.  

 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в следующих формах: 

 устный опрос на лекциях и практических занятиях; 

 проверка выполнения письменных заданий и расчетно-графических работ; 

 проведение контрольных работ; 

 тестирование (письменное или компьютерное). 

 

 Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые определяются 

преподавателями и одобряются на заседании совета Колледжа. Текущий контроль освоения 

общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК) осуществляется преподавателями 

учебного отдела СПО в соответствии с рабочими программами и календарно-тематическими 

планами УД и ПМ.00. 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся 

 Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью учащегося и ее корректировку. Промежуточная аттестация оценивает 

результаты учебной деятельности обучающегося за семестр. Основными формами 

промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной дисциплине; 

 квалификационные экзамены по ПМ.00; 

 зачет по отдельной дисциплине; 

 итоговая контрольная работа. 

 

 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 

 Для промежуточной аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные ОК и ПК. 

 Результаты промежуточной аттестации заносятся в зачетно-экзаменационные 

ведомости, на основании которых составляется сводная ведомость. 

 Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА) является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
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профессиональной деятельности (личное портфолио), в котором, в том числе, могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

 

 Итоговая аттестация обучающихся 

 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

 Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения. 

 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) 

 

Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) может носить: 

 

 Опытно-практический характер и имеет следующую структуру: 

 

 введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются компоненты 

методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и др.; 

 теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой проблемы; 

 практическая часть, должна быть направлена на решение выбранной проблемы и состоять 

из проектирования педагогической деятельности, описания ее реализации, оценки ее 

результативности. Практическая часть может включать в себя систему разработанных 

занятий, уроков, внеклассных форм работы, комплектов учебно-наглядных или учебно-

методических пособий, описание опыта практической работы (отдельного педагога, системы 

обучения, воспитания конкретного образовательного учреждения) и т.п. с обоснованием их 

разработки и методическими указаниями по их применению; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов; 

 список используемой литературы (не менее 20 источников); 

 приложение. 

 

 Опытно-экспериментальный характер и имеет следующую структуру: 

 

 введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются компоненты 

методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и др.; 

 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты разработанности проблемы 

в теории и практике, психолого-педагогическое обоснование проблемы; 

 практическая часть, в которой представлены план проведения эксперимента, 

характеристики методов экспериментальной работы, основные этапы эксперимента 

(констатирующий, формирующий, контрольный), анализ результатов опытно- 

экспериментальной работы; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов; 

 список используемой литературы (не менее 20 источников); 

 приложение. 

 

 Теоретический характер и имеет следующую структуру: 

 

 введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются компоненты 
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методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и др.; 

 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, обоснование разрабатываемой 

проблемы в теории и практике посредством глубокого сравнительного анализа литературы; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов исследования; 

 список используемой литературы (не менее 25 источников); 

 приложение. 

 

 Проектный характер. ВКР проектного характера является разработка изделия или 

продукта творческой деятельности и имеет следующую структуру: 

 
 пояснительная записка, в которой дается теоретическое, а в необходимых случаях и 

расчетное обоснование создаваемых изделий или продуктов творческой деятельности. 

Структура и содержание пояснительной записки определяются в зависимости от профиля 

специальности и темы ВКР. Объем пояснительной записки должен составлять от 10 до 15 

страниц печатного текста. 

 практическая часть, в которой продукты творческой деятельности представляются в виде 

готовых изделий, художественных произведений, картин, сценариев, чертежей, схем, 

графиков, диаграмм, серий наглядных пособий, компьютерных обучающих программ и 

презентаций и т.п. в соответствии с видами профессиональной деятельности и темой 

проекта. 

 список используемой литературы (не менее 20 источников). 

 

 Объем ВКР должен составлять не менее 30, но не более 50 страниц печатного 

текста. 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 

Итоговая аттестация выпускников осуществляется государственной аттестационной 

комиссией, состав которой формируется по каждой основной профессиональной 

образовательной программе. При необходимости могут создаваться несколько 

государственных экзаменационных комиссий по одной образовательной программе. 

Государственная экзаменационная комиссия создается для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам начального профессионального 

образования в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей деятельности, 

вышеописанным порядком и настоящей программой, разрабатываемой на основе федерального 

государственного образовательного стандарта в части требований к результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы. 

5.3.1 Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

образовательной организации и лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей 

других образовательных организаций, а также представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников.  

Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом руководителя образовательной организации.  

5.3.2 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель.  

 Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников.  
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается учредителем 

образовательной организации. 
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5.3.3. Руководитель образовательной организации является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной 

организации нескольких государственных экзаменационных комиссий может быть назначено 

несколько заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии.  

5.3.4. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

5.3.5. Для проведения квалификационных экзаменов приказом директора создается 

экзаменационная комиссия, состоящая из председателя (руководитель ОУ, зав.отделением 

НПО или методист), экзаменатора – преподавателя профессионального модуля, ассистента – 

преподавателя общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА. 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ. 

 Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки все обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

 Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 

5 лет. 

 Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

 Каждому обучающемуся обеспечен доступом к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

 Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

6.2. Кадровое обеспечение реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

 Реализация ППССЗ по специальности СПО обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена. 
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 Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая 

база соответствует действующим стандартам и противопожарным нормам. 
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Приложение 7. 

 

1. Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и литература»  

по специальности среднего профессионального образования технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Цель изучения дисциплины 

 

Русский язык: 

- воспитание гражданина и патриота; 

формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

- развитие и совершенствование 

способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений 

в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей 

осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Литература: 

- воспитание духовно развитой личности, 

готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
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литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

- освоение текстов художественных 

произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном 

процессе; 

- совершенствование умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Образовательная учебная дисциплина ОУД.01 

«Русский язык и литература» относится к 

предметной области «Филология» и к 

общеобразовательному учебному циклу основной 

профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС/ППССЗ) с 

учетом требований ФГОС СПО и профиля 

профессионального образования. 

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

знать/понимать:  

Для изучения русского языка: 

 связь языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
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 основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

Для изучения литературы: 

 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;  

уметь:  

 

Для изучения русского языка: 

 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; 

 проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 
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говорение и письмо 

 создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного 

русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 использовать основные приемы 

информационной переработки устного и 

письменного текста; 

Для изучения литературы: 

 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;  
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 выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

Содержание дисциплины Русский язык: 
1. Введение 

2. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

4. Лексикология и фразеология. 

5. Морфемика, словообразование, орфография. 

6. Морфология и орфография. 

7. Синтаксис и пунктуация. 

Литература: 

1. Введение 

Русская литература  XIX века: 

2. Развитие русской литературы культуры первой 

половины 19 века. 

3. Особенности развития русская литература второй 

половины 19 века. 

4. Поэзия второй половины 19 века. 

Литература XX века: 

5. Особенности развития литературы и других 

видов искусства в начале 20 века. 

6. Особенности развития литературы 1920-х годов. 

7. Особенности развития литературы 1930 -начала 

1940-х годов. 

8. Особенности развития литературы периода 

Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. 

9. Особенности развития литературы 1950 -начала 

1980-х годов. 

10. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х 

годов (три волны эмиграции). 

11. Особенности развития литературы конца 1980-

2000-х годов. 

Виды учебной работы Лекции, семинары. Самостоятельная работа. 

Литература Русский язык:  

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: 

пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

2.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: 

учебник для учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2014. 

3.Воителева Т.М. Русский язык и литература. 

Русский язык (базовый уровень): учебник для 10 
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класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

4.Воителева Т.М. Русский язык и литература. 

Русский язык (базовый уровень): учебник для 11 

класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

5.Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: 

учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2014. 

6.Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык и литература. Русский язык (базовый 

уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014. 

7.Воителева Т.М. Русский язык: методические 

рекомендации: метод. пособие для учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

8.Пахнова Т.М. Готовимся к устному и 

письменному экзамену по русскому языку. — М., 

2011. 

9.Горшков А.И. Русская словесность. От слова к 

словесности. 10—11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М., 2010. 

10.Львова С.И. Таблицы по русскому языку. — 

М., 2010. 

Словари: 
 

1.Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. 

Фразеологический словарь русского языка. — М., 

2011. 

2.Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных 

слов. — М., 2008. 

3. Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., 

Чельцова Л.К. Русский орфографический словарь: 

около 180 000 слов / Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В.В.Виноградова / 

под ред. В.В.Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М., 2004. 

4.Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 

60 000 слов и фразеологических выражений. — 25-

е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л.И.Скворцова. 

— М., 2006. 

5.Скворцов Л.И. Большой толковый 

словарь правильной русской речи. — М., 

2005. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. 

Орфографический словарь. — М., 2006. 

6.Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-

справочник русского языка / сост. В.В.Бурцева. — 

М., 2006. 

7.Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный 

орфоэпический словарь русского языка. — М., 

2005. 

    8. Львов В.В. Школьный орфоэпический 

словарь русского языка. — М., 2004 

9.Горбачевич К.С. Словарь трудностей 

современного русского языка. — СПб., 2003. 

Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. 
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Грамматическая правильность русской речи. 

10.Стилистический словарь вариантов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М., 2001. 

 

Литература: 

1.Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. 

и др. Литература: учебник для учреждений сред. 

проф. образования: в 2 ч. / под ред. 

Г.А.Обернихиной. — М., 2015. 

2.Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. 

Литература (углубленный уровень). 11 класс. — 

М., 2014. 

3.Архангельский А.Н. и др. Русский язык и 

литература. Литература (углубленный уровень). 10 

класс. — М., 2014. 

4.Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и 

литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс. Практикум / под ред И.Н. Сухих. — М., 2014. 

5.Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. 

и др. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. 

И.Н.Сухих.– М., 2014. 

6.Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и 

литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс: в 2 ч. — М., 2014. 

7.Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и 

литература. Литература (базовый уровень). 11 

класс: в 2 ч. — М., 2014. 

8.Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и 

литература. Литература (базовый уровень) 10 класс 

/ под ред. Т.Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

9.Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и 

литература. Литература (базовый уровень). 11 

класс: в 2 ч. / под ред. Т.Ф. Курдюмовой. — М., 

2014. 

10.Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. 

Русский язык и литература. Литература (базовый и 

углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. 

Б.А.Ланина — М., 2014. 

11.Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — 

М., 2014. 

12.Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. 

А. и др. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. 

В.П.Журавлева. — М., 2014. 

13.Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова 

И.Л. и др. Литература. практикум: учеб. пособие / 

под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2014. 

14.Сухих И.Н. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — 

М., 2014. 
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15.Сухих И.Н. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. — 

М., 2014. 

16.Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и 

литература. Русская литература в 10 классе 

(базовый уровень). Книга для учителя / под ред 

И.Н.Сухих. — М., 2014. 

17.Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. 

и др. Русский язык и литература. Литература в 11 

классе (базовый уровень). Книга для учителя / под 

ред. И.Н.Сухих. — М., 2014.  

18.Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь 

учителю в освоении ФГОС: пособие для учителей, 

руководителей школ и органов образования. — М., 

2014. 

19.Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. 

Книга для преподавателя: метод. пособие / под ред. 

Г.А.Обернихиной. — М., 2014. 

20.Карнаух Н.Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // 

Литература. 8 кл. — М., 2012. 

21.Карнаух Н.Л. Наши творческие работы // 

Литература. 8 кл. Дополнительные материалы / 

авт.-сост. Г.И.Беленький, О.М.Хренова. — М., 

2011. 

22.Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. 

Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: от действия к мысли. Система 

заданий: пособие для учителя / под ред. 

А.Г.Асмолова. — М., 2010. 

23.Самостоятельная работа: методические 

рекомендации для специалистов учреждений 

начального и среднего профессионального 

образования. — Киров, 2011. 

24.Современная русская литература конца ХХ 

— начала ХХI века. — М., 2011. Черняк М. А. 

Современная русская литература. — М., 2010. 

25.Панфилова А.П. Инновационные 

педагогические технологии. — М., 2009. 
Интернет-ресурсы:  
1.  «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа: www.gramota.ru  
2. «Электронная версия газеты «Русский язык». Форма 

доступа: rus.1september.ru  
3.  «Русский язык». Форма доступа: www.alleng.ru  
4. «Кабинет русского языка». Форма доступа: 

ruslit.ioso.ru  
5. «Кабинет русского языка». Форма доступа: 

www.slovari.ru 
6. «Русский язык». Форма доступа: www.gramma.ru  
7.  «Русские словари». Форма доступа: www.slovari.ru 
8. «Бесплатная виртуальная электронная библиотека - 

ВВМ». Форма доступа: www.velib.com 
9.  «Литературный  портал «Русская литература». 

Форма доступа: www.fplib.ru 

http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.velib.com/
http://www.fplib.ru/
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1 0 .  «Электронная  версия  газеты  «Литература». 

Форма доступа: rus.1september.ru 

 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по русскому 

языку и литературе;  

- лингвистические и литературоведческие словари.  

Технические средства обучения:  

- компьютер, мультимедийный проектор.  

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

- Тестирование 

- Опрос (устный, письменный) 

- Практическая работа 

- Тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 

 Дифференцированный зачет. 

Форма итоговой аттестации 

 

Русский язык - Экзамен. 

Литература - Зачет. 

 

2. Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык»  

по специальности среднего профессионального образования технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

      дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной):  

 речевая компетенция – 

совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – овладение 

новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – 

увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – 

дальнейшее развитие умений выходить из 
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положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – 

развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и 

готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и 

патриота. 
 формирование представлений об 

английском языке как о языке 
международного общения и средстве 
приобщения к ценностям мировой культуры 
и национальных культур;   

 формирование коммуникативной 
компетенции, позволяющей свободно 
общаться на английском языке в различных 
формах и на различные темы, в том числе в 
сфере профессиональной деятельности, с 
учетом приобретенного словарного запаса, а 
также условий, мотивов и целей общения;   

 формирование и развитие всех компонентов 
коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, 
дискурсивной, социокультурной, 
социальной, стратегической и предметной;   

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

 воспитание уважительного отношения к 
другим культурам и социальным 
субкультурам.  

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина предназначена для реализации 

основной профессиональной образовательной 

программы для гуманитарного и технического 

профилей профессионального образования 

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9;  
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Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины 

«Английский язык» обучающийся должен 

знать/понимать:  

 значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями 

общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических 

явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная 

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

 страноведческую информацию из 

аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

«Английский язык» обучающийся должен уметь:  

говорение 
 вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках 

изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

 рассказывать о своем окружении, 

рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 
 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 
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распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение 
 читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, 

прагматические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 
 писать личное письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, 

ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных 

источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных 

и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе 

будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, 

культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Содержание дисциплины Основное содержание (технический профиль): 
1. Введение 

2. Знакомство (приветствие, прощание, 

представление себя) 

3. Моя визитная карточка. Описание человека   

4. Межличностные отношения (семья, семейные 

обязанности и отношения). 

5. Мой дом – моя крепость (описание здания, 

обстановки). 

6. Распорядок дня студента колледжа.   
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7. Хобби. Досуг. 

8. Город. Деревня (описание местоположения).  

9. Жизнь – приключение (магазины, товары, 

покупки). 

10. Спорт и здоровый образ жизни. 

11. Экскурсии и путешествия. 

12. Моя родина. 

13. Английский повсюду (Англоговорящие 

страны, географическое положение, климат, флора 

и фауна, национальные символы, государственное 

и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности, 

традиции). 

14. Научно – технический прогресс. 

15. Наш меняющийся мир. 

Профессионально-ориентированное содержание: 
1. Профессии и профессиональные качества, 

карьера. Должности. 

2. Новости. Средства массовой информации. 

3. Современные компьютерные технологии. 

4. Маркетинг и реклама. 

Виды учебной работы Лекции, семинары. Самостоятельная работа. 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Рабочая программа дисциплины обеспечена 

учебным кабинетом «Английский язык», в котором 

имеется возможность обеспечить свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и в 

период внеучебной деятельности обучающихся. 

Технические средства обучения:  

- компьютер, мультимедийный проектор.  

- лингафонное оборудование на 10—12 пультов для 

преподавателя и обучающихся, оснащенных 

гарнитурой со встроенным микрофоном и выходом 

в Интернет; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, 

писателей и др.); 

- информационно-коммуникативные средства; 

- экранно-звуковые пособия. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

- Тестирование 

- Опрос (устный, письменный) 

- Практическая работа 

- Письменная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 

 Зачет 

Форма итоговой аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 

3. Аннотация рабочей программы дисциплины: «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия»  

по специальности среднего профессионального образования технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»  



55 

 

 

Цель изучения дисциплины 

 

 формирование представлений об идеях и 

методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов;  

 овладение языком математики в устной и 

письменной форме, математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, 

продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, 

алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и 

интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и 

для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры 

личности через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 обеспечение сформированности представлений о 

социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, 

алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечение сформированности умений 

применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о 

математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» является 

учебным предметом обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования  и относится к общеобразовательному 

учебному циклу основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС/ППССЗ) с учетом требований 

ФГОС СПО и профиля профессионального образования. 

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9. 
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Знания и умения, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать/понимать:  

 значение математической науки для решения 

задач, возникающих в теории и практике; широту и 

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; 

 идеи расширения числовых множеств как 

способа построения нового математического аппарата 

для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и 

математического анализа для построения моделей 

реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к 

доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность 

построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и 

закономерностей окружающего мира; 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая 

устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 - применять понятия, связанные с делимостью 

целых чисел, при решении математических задач; 

 - находить корни многочленов с одной 

переменной, раскладывать многочлены на множители; 

 - выполнять действия с комплексными числами, 

пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить 

комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

 - проводить преобразования числовых и 
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буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 

 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

Уметь: 

 - определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания функции;  

 - строить графики изученных функций, 

выполнять преобразования графиков; 

 - описывать по графику и по формуле поведение 

и свойства функций; 

 - решать уравнения, системы уравнений, 

неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Уметь: 

 - находить сумму бесконечно убывающей 

геометрический прогрессии; 

 - вычислять производные и первообразные 

элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных и первообразных, используя справочные 

материалы;  

 - исследовать функции и строить их графики с 

помощью производной; 

 - решать задачи с применением уравнения 

касательной к графику функции; 

 - решать задачи на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции на отрезке; 

 - вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 

 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уметь: 

 - решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

 - доказывать несложные неравенства; 

 - решать текстовые задачи с помощью 

составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

 - изображать на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

 - находить приближенные решения уравнений и 

их систем, используя графический метод; 

 - решать уравнения, неравенства и системы с 

применением графических представлений, свойств 

функций, производной; 
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ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Уметь: 

 - решать простейшие комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с использованием известных 

формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с 

использованием треугольника Паскаля;  

 - вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

 
ГЕОМЕТРИЯ 

Уметь: 

 - соотносить плоские геометрические фигуры и 

трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 - изображать геометрические фигуры и тела, 

выполнять чертеж по условию задачи; 

 - решать геометрические задачи, опираясь на 

изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический 

аппарат; 

 - проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

 - вычислять линейные элементы и углы в 

пространственных конфигурациях, объемы и площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

 - применять координатно-векторный метод для 

вычисления отношений, расстояний и углов; 

 - строить сечения многогранников и изображать 

сечения тел вращения; 

 

Содержание дисциплины Введение 

1. Развитие понятия о числе 

2. Корни, степени и логарифмы 

3. Прямые и плоскости в пространстве 

4. Комбинаторика. Элементы комбинаторики. 

5. Координаты и векторы 

6. Основы тригонометрии 

7. Функции и графики 

8. Многогранники и круглые тела 

9. Начала математического анализа 

10. Интеграл и его применение. 

11. Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 

12. Уравнения и неравенства 

Используемая литература 1.Башмаков М. И. Математика. Электронный учеб.-

метод. комплекс для студ. учреждений сред. проф. 
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образования. — М., 2015. 

 2. Алимов Ш. А. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и углубленный 

уровни).10—11 классы. — М., 2014. 

3. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и 

др. Математика: алгебра и начала математического 

анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный 

уровни). 10—11классы. — М., 2014. 

4. Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

5. Башмаков М. И. Математика. Сборник задач 

профильной направленности: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

6. Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2014. 

7. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 

10 класс. — М., 2014. 

8. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 

11 класс. — М., 2014. 

9. Гусев В. А., Григорьев С. Г., Иволгина С. В. 

Математика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

10.Колягин Ю.М., Ткачева М. В, Федерова Н. Е. и др. 

Математика: алгебра и начала математического анализа. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни). 10 класc / под ред. А. Б. 

Жижченко. — М., 2014. 

11.Колягин Ю.М., Ткачева М. В., Федерова Н. Е. и 

др. Математика: алгебра и начала математического 

анализа. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровни). 11 класс / под ред. А. 

Б. Жижченко. — М., 2014. 

  12. Башмаков М. И. Алгебра и начала анализа, 

геометрия. 10 класс. — М., 2013. 

13.Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 

11 класс. Сборник задач: учеб. пособие. — М., 2012. 

 14.Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 

10 класс. Сборник задач: учеб. пособие. — М., 2008. 

15.Башмаков М. И. Математика: кн. для 

преподавателя: метод. пособие. — М., 2013 

16. Башмаков М. И., Цыганов Ш. И. Методическое 

пособие для подготовки к ЕГЭ. — М., 2011. 

 

  

Интернет-ресурсы 

1. www. fcior. edu. ru (Информационные, 

тренировочные и контрольные материалы). 

2. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекции 

цифровых образовательных ресурсов). 
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Виды учебной работы  Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Используемые 

информационные  

инструментальные и 

программные средства  

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых-математиков 

и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд; 

мультимедийное оборудование. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

- решение задач по темам лекций; 

- выполнению самостоятельной работы; 

- тестирование; 

- письменная контрольная работа; 

- фронтальный опрос. 

Форма итоговой аттестации 

 

Экзамен. 

 

4. Аннотация рабочей программы дисциплины «История» по специальности 

среднего профессионального образования технического профиля:  

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»  

Цель изучения дисциплины 

 

• воспитание гражданственности, 

национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных 

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. 
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• формирование у молодого поколения 
исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности 
личности;   

• формирование понимания истории как 
процесса эволюции общества, цивилизации и 
истории как науки;   

• усвоение интегративной системы знаний об 
истории человечества при особом внимании к месту 
и роли России во всемирно-историческом процессе;   

• развитие способности у обучающихся 
осмысливать важнейшие исторические события, 
процессы и явления;   

• формирование у обучающихся системы 
базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания 
уникальности каждой личности, раскрывающейся 
полностью только в обществе и через общество;   

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, 
уважения к истории своего Отечества как единого 
многонационального государства, построенного на 
основе равенства всех народов России.  

 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Образовательная учебная дисциплина ОУД.04 

«История» относится к предметной области 

«Общественные науки» и к общеобразовательному 

учебному циклу основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС/ППССЗ) с учетом требований 

ФГОС СПО и профиля профессионального 

образования.  

Формируемые компетенции 

 

 ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

знать/понимать:  

 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; 

 историческую обусловленность 

современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе; 
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уметь 

 проводить поиск исторической информации 

Содержание дисциплины Древняя и средневековая история Руси.  

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Древнейшая стадия истории человечества.  

Тема 3. Цивилизации Древнего мира. 

Тема. 4. Цивилизации Запада и Востока в Средние 

века. 

Тема 5. От Древней Руси к Российскому 

государству. 

Тема 6. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого 

княжества к царству. 

Тема 7. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII 

веках. 

Тема 8. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от 

царства к империи. 

Тема 9. Становление индустриальной 

цивилизации. 

Тема 10. Процесс модернизации в традиционных 

обществах Востока. 

Тема 11. Российская империя в ХIХ веке. 

Тема 12. От Новой истории к Новейшей. 

Тема 13. Между мировыми войнами. 

Тема 14. Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война. 

Тема 15. Мир во второй половине ХХ—начале ХХI 

века. 

Тема 16. Апогей и кризис советской системы 

1945—1991 годов. 

Тема 17. Российская Федерация на рубеже ХХ—

ХХI веков. 

Литература  а) основная литература:  

1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для 

профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического 

профилей: 2 ч: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2015. 

 2. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История 

(базовый уровень). 11 класс. — М., 2015. 

4. Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 

2015. 

5. Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История 

(базовый уровень). 10 класс. — М., 2015. 

6. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для 

профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического 

профилей. Дидактические материалы: учеб. пособие 
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для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2013. 

7. Горелов А. А. История мировой культуры. — 

М., 2011. 

  8. Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес 

А.М., Пономарев М. В. Новейшая история стран 

Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945—2000. 

— М., 2010. 

9. Вяземский Е. Е., Стрелова О.Ю. 

Педагогические подходы к реализации концепции 

единого учебника истории. — М., 2015. 

 10. Шевченко Н. И. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей. 

Методические рекомендации. — М., 2013. 

 11. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Уроки 

истории: думаем, спорим, размышляем. — М.,2012. 

     12. Концепция нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории // Вестник 

образования. — 2014. — № 13. — С. 10—124. 

      13.  История России. 1900—1946 гг.: кн. для 

учителя / под ред. А. В. Филиппова, А. А. Данилова. 

— М., 2010. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, практические занятия, 

самостоятельная работа.  

Используемые информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

• наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том 

числе паспорта на средства обучения, инструкции 

по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

- подготовка рефератов, докладов; 

- опрос; 

- тестирование. 

Форма итоговой аттестации 

 

Экзамен. 

 

5. Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура»  

по специальности среднего профессионального образования технического профиля:  

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»  

Цель изучения дисциплины:  развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к 

собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
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 овладение технологиями современных 

оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта 

занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической 

культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 формирование физической культуры личности 

будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных 

оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта 

занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно 

значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической 

культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Образовательная учебная дисциплина ОУД.05 

«Физическая культура» относится к обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» и относится к 

общеобразовательному учебному циклу основной 

профессиональной образовательной программы 
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среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС/ППССЗ) с учетом 

требований ФГОС СПО и профиля профессионального 

образования.  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

учебной дисциплины 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9 

Знания, умения, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой; 

Содержание дисциплины Теоретическая часть: 

Тема 1. Введение. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО. 

Тема 2. Основы здорового образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. 

Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Тема 4. Самоконтроль, его основные методы, показатели 

и критерии оценки. 

Тема 5. Психофизиологические основы учебного и 

производственного труда. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности. 
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Тема 6. Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста. 

Практическая часть: 

1. Учебно-методические занятия. 

2. Учебно-тренировочные занятия. 

- Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

- Лыжная подготовка. 

- Гимнастика. 

- Спортивные игры (по выбору). 

- Плавание. 

- Виды спорта по выбору. 

Литература  а) основная литература: 

1. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

2. Гамидова С. К. Содержание и направленность 

физкультурно-оздоровительных занятий. —Смоленск, 

2012. 

3. Барчуков И. С. Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учебник / под общ.ред. Г. В. 

Барчуковой. — М., 2011. 

4. Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. 

Физическая культура и физическая подготовка: учебник 

для студентов вузов, курсантов и слушателей 

образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России / под ред. 

В. Я. Кикотя, И. С. Барчукова. — М., 2010. 

5. Решетников Н. В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. 

Л., Погадаев Г. И. Физическая культура: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2010. 

6. Сайганова Е. Г, Дудов В. А. Физическая культура. 

Самостоятельная работа: учеб. пособие. — М., 2010. — 

(Бакалавриат). 

7. Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. 

Профессиональная физическая культура в системе 

непрерывного образования молодежи: науч.-метод. 

пособие. — М., 2010. 

8. Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория 

и методика обучения базовым видам спорта. Плавание. 

— М., 2014. 

9. Миронова Т. И. Реабилитация социально-

психологического здоровья детско-молодежных групп. 

— Кострома, 2014. 

10. Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная 

физическая культура студента: учеб.пособие. — М., 

2013. 

11. Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение 

социальной работы с молодежью: учеб. пособие / под 

ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 

12. Хомич М.М., Эммануэль Ю. В., Ванчакова Н.П. 

Комплексы корректирующих мероприятий при 

снижении адаптационных резервов организма на основе 
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саногенетического мониторинга / под ред. С. В. 

Матвеева. — СПб., 2010. 

13. Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов 

н/Д, 2010. 

14. Манжелей И. В. Инновации в физическом 

воспитании: учеб. пособие. — Тюмень, 2010. 

 

 

б) дополнительная литература(интернет-

ресурсы):  

1. www. minstm. gov. ru (Официальный сайт 

Министерства спорта Российской Федерации). 

2. www. edu. ru (Федеральный портал «Российское 

образование»). 

3. www. olympic. ru (Официальный сайт 

Олимпийского комитета России). 

4. www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-

методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных 

Силах Российской Федерации (НФП-2009). 

Формы проведения 

занятий, образовательные 

технологии 

Практические занятия, лекции и самостоятельная 

работа. Учебно-тренировочные занятия, спортивные 

мероприятия. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства  

• тренажерный зал; 

• плавательный бассейн; 

• лыжная база с лыжехранилищем; 

• специализированные спортивные залы (зал 

спортивных игр, гимнастики, хореографии, единоборств 

и др.); 

• открытые спортивные площадки для занятий: 

баскетболом; бадминтоном, волейболом, теннисом, 

мини-футболом, хоккеем; 

• футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, 

секторами для прыжков и метаний. 

Электронные средства: 

- электронные носители, компьютеры для 

аудиторной и внеаудиторной работы. 

- мультимедийное и коммуникационное 

оборудование. 

Формы промежуточного 

контроля 

Тестирование физических способностей, зачеты. 

Форма итогового контроля 

знаний 

Дифференцированный зачет. 

 

6. Аннотация рабочей программы дисциплины «ОБЖ»  по специальности среднего 

профессионального образования  технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»  

Цель изучения дисциплины         освоение знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от 
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опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к 

человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга 

по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, 

опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим; 

 повышение уровня защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз 

(жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

 формирование антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального 

поведения учащихся. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Образовательная учебная дисциплина ОУД.06 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

относится к обязательной предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» и относится к 

общеобразовательному учебному циклу основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС/ППССЗ) с учетом требований 

ФГОС СПО и профиля профессионального образования. 

Формируемые компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни 

и их влияние на безопасность жизнедеятельности 
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личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский 

учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

 основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к 

уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской 

обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и 

осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

Содержание дисциплины Раздел 1. 

1. Введение. 

2. Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья. 

3. Государственная система обеспечения безопасности 

населения. 

4. Основы обороны государства и воинская обязанность 

(для юношей). 

5. Основы медицинских знаний (для девушек). 

Раздел 2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
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УЧЕБНЫХ СБОРОВ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 

1. Тактическая подготовка. 

2. Огневая подготовка. 

3. Радиационная, химическая и 

биологическая защита. 

4. Общевоинские уставы. 

5. Строевая подготовка. 

6. Физическая подготовка. 

7. Военно-медицинская подготовка. 

8. Основы безопасности военной 

Службы. 

Используемая литература а) основная литература: 

1. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы 

безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. — М., 2015. 

 2. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы 

безопасности жизнедеятельности: электронный учебник 

для сред. проф. образования. — М., 2015. 

3. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова 

Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

4. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова 

Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: электронное 

учебное издание для обучающихся по профессиям в 

учреждениях сред. проф. образования. — М., 2014. 

5. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова 

Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: электронное 

приложение к учебнику для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

6. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова 

Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: электронный 

учебно-методический комплекс для учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

7. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для студентов сред. проф. образования. — М., 

2014. 

8. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник 

для учащихся старших классов сред. образовательных 

учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а 

также преподавателей этого курса. — М., 2014. 

9. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги 

России. — М., 2013. 

     10. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., 

Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2013. 

     11. Айзман Р. И., Омельченко И. В. Основы 

медицинских знаний: учеб. пособие для бакалавров. — 

М., 2013. 

 12. Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. 

Огнестрельное оружие. — М., 2012. 
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б) дополнительная литература:  

1. Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная 

энциклопедия. — М., 2011. 

2. Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М., 2009. 

3. Ионина Н. А. 100 великих наград. — М., 2009. 

4. Изотова М.А., Царева Т. Б. Полная энциклопедия 

орденов и медалей России. — М., 2008. 

5. Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — 

М., 2008. 

Интернет-ресурсы: 

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

www. dic. academic. ru (Академик. Словари и 

энциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная 

библиотека). 

www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. 

Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам). 

www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная 

система IPRbooks). 

www. school. edu. ru/default. asp (Российский 

образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: 

Солдаты Великой войны»). 

www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы 

России. История и реальность). 

www. militera. lib. ru (Военная литература). 

Вид учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

стендов, схем, плакатов, портретов выдающихся ученых 

в области обеспечения безопасной жизнедеятельности 

населения и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• тренажеры для отработки навыков оказания 

сердечно-легочной и мозговой реанимации с индикацией 

правильности выполнения действий на экране 

компьютера и пульте контроля управления — роботы-

тренажеры типа «Гоша» и др.; 

• тренажер для отработки действий при оказании 

помощи в воде; 

• имитаторы ранений и поражений; 

• образцы аварийно-спасательных инструментов и 

оборудования (АСИО), средств индивидуальной защиты 

(СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный 

костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, 
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общевойсковой прибор химической разведки, компас-

азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

• учебно-методический комплект «Факторы 

радиационной и химической опасности» для изучения 

факторов радиационной и химической опасности; 

• образцы средств первой медицинской помощи: 

индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; жгут 

кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; 

комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; 

носилки плащевые; 

• образцы средств пожаротушения (СП); 

• макеты: встроенного убежища, быстровозводимого 

убежища, противорадиационного укрытия, а также 

макеты местности, зданий и муляжи; 

• макет автомата Калашникова; 

• электронный стрелковый тренажер; 

• обучающие и контролирующие программы по 

темам дисциплины; 

• комплекты технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Тестирование, устные ответы, написание сочинения, 

доклады, рефераты, защита мультимедийных 

презентаций. 

Форма итоговой аттестации Дифференцированный зачет. 

 

7. Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика» 

по специальности среднего профессионального образования технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»  

Цель изучения дисциплины 

 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; 

построению описаний объектов и процессов, 

позволяющих осуществлять их компьютерное 

моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 

 овладение умениями строить математические 

объекты информатики, в том числе логические 

формулы и программы на формальном языке, 

удовлетворяющие заданному описанию; создавать 

программы на языке программирования по их 

описанию; использовать общепользовательские 

инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, 

способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

 воспитание чувства ответственности за 

результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную 
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деятельность в информационном обществе, на 

недопустимости действий, нарушающих 

правовые, этические нормы работы с 

информацией; 

 приобретение опыта проектной деятельности, 

создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов 

различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных 

моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, информационной 

деятельности в различных сферах, 

востребованных на рынке труда. 

 формирование у обучающихся представлений о 

роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений 

осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, 

анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом ИКТ, в том числе 

при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования 

методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта 

использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических 

аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных 

сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 владение информационной культурой, 

способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 
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Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав 

обязательной предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9 
 

Знания и умения, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать/понимать:  

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические 

конструкции; тезис о полноте формализации 

понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей 

реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации 

информационных моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию 

компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных 

технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и 

информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников 

информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации 

при передаче; связь полосы пропускания канала со 

скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, 

информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

уметь 

 выделять информационный аспект в деятельности 

человека; информационное взаимодействие в 

простейших социальных, биологических и 

технических системах; 

 строить информационные модели объектов, 

систем и процессов, используя для этого типовые 

средства (язык программирования, таблицы, 

графики, диаграммы, формулы и т.п.);  

 вычислять логическое значение сложного 

высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;  

 проводить статистическую обработку данных с 

помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; 
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 устранять простейшие неисправности, 

инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных 

объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость 

передачи и обработки информации; 

 оперировать информационными объектами, 

используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе создавать структуры 

хранения данных; пользоваться справочными 

системами и другими источниками справочной 

информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и 

самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и 

моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 

обеспечение надежного функционирования 

средств ИКТ. 

Содержание дисциплины 1. Введение. 

2. Информационная деятельность человека. 

3. Информация и информационные процессы. 

4. Средства ИКТ. 

5. Технологии создания и 

преобразования информационных объектов. 

6. Телекоммуникационные Технологии. 

Используемая литература 1. Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный 

учеб.-метод. комплекс для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2015. 

2. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. 

Информатика и ИКТ: Практикум для профессий и 

специальностей технического и социально-

экономического профилей: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. 

Цветковой. — М., 2014 

3. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2014 

4. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и 

ИКТ: практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2014. 

5. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: 

Пособие для подготовки к ЕГЭ : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. 
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Цветковой. — М., 2013. 

6. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. 

Информатика и ИКТ: практикум для профессий и 

специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред. М. С. Цветковой. — 

М., 2014. 

7. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б. Г. 

Программирование: Основы алгоритмизации и 

программирования: учебник / под ред. Б. Г. Трусова. — 

М., 2014. 

8. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: 

учебник. — М., 2014. 

9. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и 

ИКТ: Практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного и гуманитарного профилей. — М., 

2014. 

10. Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. В. 

Информационная безопасность: учеб. пособие / под ред. 

С. А. Клейменова. — М., 2013. 

11. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и 

ИКТ: пособие для подготовки к ЕГЭ / под ред. М. С. 

Цветковой. — М., 2013. 

12. Сулейманов Р. Р. Компьютерное моделирование 

математических задач. Элективный курс: учеб. пособие. 

— М.: 2012 

13. Назаров С. В., Широков А. И. Современные 

операционные системы: учеб. пособие. — М., 2011. 

14. Новожилов Е. О., Новожилов О. П. Компьютерные 

сети: учебник. — М., 2013. 

15. Великович Л. С., Цветкова М. С. Программирование 

для начинающих: учеб. издание. — М., 2011. 

16. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный 

курс: практикум / Л. А. Залогова — М., 2011. 

17. Шевцова А.М., Пантюхин П. Я. Введение в 

автоматизированное проектирование: учеб. пособие с 

приложением на компакт диске учебной версии системы 

АДЕМ. — М., 2011. 

18. Логинов М. Д., Логинова Т. А. Техническое 

обслуживание средств вычислительной техники: учеб. 

пособие. — М., 2010. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные  

инструментальные и 

программные средства  

• технические средства обучения (средства ИКТ): 

компьютеры (рабочие станции с CD ROM (DVD ROM); 

рабочее место педагога с модемом, одноранговая 

локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное 

оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте 

педагога, сканер на рабочем месте педагога, 

копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, 

цифровой фотоаппарат, проектор и экран); 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 
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плакаты): «Организация рабочего места и техника 

безопасности», «Архитектура компьютера», 

«Архитектура компьютерных сетей», «Виды 

профессиональной информационной деятельности 

человека и используемые инструменты (технические 

средства и информационные ресурсы)», «Раскладка 

клавиатуры, используемая при клавиатурном письме», 

«История информатики»; схемы: «Моделирование, 

формализация, алгоритмизация», «Основные этапы 

разработки программ», «Системы счисления», 

«Логические операции», «Блок-схемы», 

«Алгоритмические конструкции», «Структуры баз 

данных», «Структуры веб-ресурсов», портреты 

выдающихся ученых в области информатики и 

информационных технологии и др.); 

• компьютеры на рабочих местах с системным 

программным обеспечением (для операционной системы 

Windows или операционной системы Linux), системами 

программирования и прикладным программным 

обеспечением по каждой теме программы учебной 

дисциплины «Информатика»; 

• печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

• расходные материалы: бумага, картриджи для 

принтера и копировального аппарата, диск для записи 

(CD-R или CD-RW); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование; 

• модели: «Устройство персонального 

компьютера», «Преобразование информации в 

компьютере», «Информационные сети и передача 

информации», «Модели основных устройств ИКТ»; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической документации, в том 

числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Подготовка рефератов по выбранной теме. Опрос. 

Практическая работа. 

Форма итоговой аттестации 

 

Экзамен. 

 

8. Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика» по специальности среднего 

профессионального образования технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»  

 

Цель изучения дисциплины  освоение знаний о методах научного познания 

природы; современной физической картине мира: 

свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и 

статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, 
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строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: 

классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, 

классической электродинамики, специальной 

теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать 

гипотезы и строить модели, устанавливать границы 

их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения 

явлений природы, свойств вещества, принципов 

работы технических устройств, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения 

и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования 

современных информационных технологий для 

поиска, переработки и предъявления учебной и 

научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-

этической оценке использования научных 

достижений, уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений 
для решения практических, жизненных задач, 

рационального природопользования и защиты 

окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

 освоение знаний о фундаментальных физических  

законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практически использовать физические 
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знания; оценивать достоверность естественно-

научной информации; 

  развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике 

с использованием различных источников 

информации и современных информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания 

законов природы, использования достижений 

физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента 

при обсуждении проблем 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 и возможность 

применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Учебная дисциплина «Физика» входит в состав 

предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

Формируемые компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 
Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать/понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, физическая 

величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, 

теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, вещество, 

взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное 

поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, 

атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, 

скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, 

момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, удельная теплота 
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парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, электродвижущая 

сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и 

постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, 

принципы суперпозиции и относительности, закон 

Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон 

всемирного тяготения, законы сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, законы термодинамики, 

закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи 

массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты 

Бора, закон радиоактивного распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, 
оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

Уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений 

и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении; повышение 

давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел 

при их контакте; взаимодействие проводников с 

током; действие магнитного поля на проводник с 

током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция и дифракция света; излучение и 

поглощение света атомами, линейчатые спектры; 

фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, 

что: наблюдения и эксперимент служат основой 

для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов; физическая 
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теория дает возможность объяснять явления 

природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления 

и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и 

тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных 

моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, 

оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения 

физических задач; 
 определять: характер физического процесса по 

графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного 

падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления льда, электрическое сопротивление, 

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую 

силу линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического 

применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, 

обработки и предъявления информации по физике 

в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернет); 

Содержание дисциплины 1. Введение. 

2. Механика 

3. Молекулярная физика. Термодинамика 

4. Электродинамика 

5. Колебания и волны 

6. Оптика 

7. Элементы квантовой физики 

8. Эволюция Вселенной 
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Используемая литература Основная литература: 

1. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и 

специальностей технического профиля: учебник для 

образовательных учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2014. 

2. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и 

специальностей технического профиля. Сборник задач: 

учеб. пособие для образовательных учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

3. Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий 

и специальностей технического профиля. Контрольные 

материалы: учеб. пособия для учреждений сред. проф. 

образования / В. Ф. Дмитриева, Л. И. Васильев. — М., 

2014. 

4. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и 

специальностей технического профиля. Лабораторный 

практикум: учеб. пособия для учреждений сред. проф. 

образования / В. Ф. Дмитриева, А. В. Коржуев, О. В. 

Муртазина. — М., 2015. 

5. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и 

специальностей технического профиля: электронный 

учеб.-метод. комплекс для образовательных учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

6. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и 

специальностей технического профиля: электронное 

учебное издание (интерактивное электронное 

приложение) для образовательных учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

7. Касьянов В. А. Иллюстрированный атлас по физике: 10 

класс.— М., 2010. 

8. Касьянов В. А. Иллюстрированный атлас по физике: 11 

класс. — М., 2010. 

9. Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика для профессий и 

специальностей технического и естественно-научного 

профилей: Сборник задач. — М., 2013. 

10. Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика для профессий 

и специальностей технического и естественно-научного 

профилей: Решения задач. — М., 2015. 

11. Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика. Справочник. 

— М., 2010. 

12. Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: учебник 

для образовательных учреждений сред. проф. образования 

/ под ред. Т. И. Трофимовой. — М., 2014. 

13. Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для 

профессий и специальностей технического профиля: 

методические рекомендации: метод. пособие. — М., 2010.  

Вид учебной работы Лекции, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа, тестирование, подготовка 

докладов, лабораторная работа. 

Используемые 

информационные, 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых и др.); 
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инструментальные и 

программные средства 

• информационно-коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

- реферат, эссе. 

- практические и лабораторные задания. 

- тестирование. 

Форма итоговой аттестации Экзамен. 

 

9. Аннотация рабочей программы дисциплины «Химия» по специальности среднего 

профессионального образования технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»  

 

Цель изучения дисциплины  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 в позитивной роли 

химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения 

к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для 

безопасного использования веществ и материалов 

в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 формирование у обучающихся умения оценивать 

значимость химического знания для каждого 

человека; 

 формирование у обучающихся целостного 

представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, — 

используя для этого химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты 

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

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

и обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих 

универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Учебная дисциплина «Химия» входит в состав 

предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

 В колледже, при реализации образовательной 

программы среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

 В учебных планах ППССЗ место учебной 

дисциплины «Химия» — в составе общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального 

образования. 

Формируемые компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8. 
Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать/понимать:  

 - важнейшие химические понятия: вещество, 

химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 - основные законы химии: сохранения массы 

веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 - основные теории химии: химической связи, 

электролитической диссоциации, строения органических 

соединений; 

 - важнейшие вещества и материалы: основные 

металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная 

кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
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искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

уметь 

 - называть изученные вещества по «тривиальной» 

или международной номенклатуре; 

 - определять: валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений;  

 - характеризовать: элементы малых периодов по 

их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; 

общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 - объяснять: зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; природу химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

 - выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 - проводить самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической 

информации, и ее представления в различных формах. 

Содержание дисциплины 1. Введение 

2. Общая и неорганическая химия 

2.1. Основные понятия и законы 

2.2. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атома 

2.3. Строение вещества 

2.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

2.5. Классификация неорганических соединений и их 

свойства 

2.6. Химические реакции 

2.7. Металлы и неметаллы 

3. Органическая химия 

3.1. Основные понятия органической химии и теория 

строения органических соединений 

3.2. Углеводороды и их природные источники 

3.3. Кислородсодержащие органические соединения 

3.4. Азотсодержащие органические соединения. 

Полимеры. 
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Используемая литература 1. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий 

и специальностей технического профиля: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

2. Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Остроумова Е. Е. и 

др. Химия для профессий и специальностей естественно-

научного профиля: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

3. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий 

и специальностей социально-экономического и 

гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

4. Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А., 

Дорофеева Н.М. Практикум: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

5. Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия: 

пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

6. Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия. Тесты, задачи и 

упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

7. Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и 

специальностей технического и естественно-научного 

профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

8. Ерохин Ю. М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2014. 

9. Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

10. Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и 

специальностей технического профиля. Электронный 

учебно-методический комплекс. — М., 2014. 

11. Сладков С. А., Остроумов И. Г., Габриелян О. С., 

Лукьянова Н. Н. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля. Электронное приложение 

(электронное учебное издание) для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

12. Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия: книга для 

преподавателя: учеб.-метод. пособие. — М., 2012. 

13. Габриелян О. С. и др. Химия для профессий и 

специальностей технического профиля (электронное 

приложение).  

Вид учебной работы Лекции, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа, тестирование, подготовка 

докладов, лабораторная работа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых и др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их 
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использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

- реферат, эссе; 

- практические и лабораторные задания; 

- тестирование. 

Форма итоговой аттестации Дифференцированный зачет. 

 

10. Аннотация рабочей программы дисциплины «Обществознание» по 

специальности среднего профессионального образования технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»  

 

Цель изучения дисциплины  развитие личности в период ранней юности, ее 

духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных 

видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или 

самообразования; 

 овладение умениями получать и критически 

осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия 
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правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

 воспитание гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной 

социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня 

политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-

экономических и политико-правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных 

источников, анализировать, систематизировать ее, 

делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, 

усвоению знаний об основных сферах человеческой 

деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с другими людьми 

в рамках отдельных социальных групп и общества в 

целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной 

деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в 

практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Интегрированная учебная дисциплина 

«Обществознание» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования. В колледже, при 

реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина 

«Обществознание» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

Формируемые компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9 
Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать/понимать:  

- 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; 
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- особенности социально-гуманитарного познания; 

 

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. 

Содержание дисциплины 1. Введение 

2. Человек и общество 

2.1. Природа человека, врожденные и приобретенные 

качества 

2.2. Общество как сложная система 

3. Духовная культура человека и общества 

3.1. Духовная культура личности и общества 

3.2. Наука и образование в современном мире 

3.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной 

культуры 
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4. Экономика 

4.1. Экономика и экономическая наука. Экономические 

системы. 

4.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 

4.3. Рынок труда и безработица. 

4.4. Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики. 

5. Социальные отношения 

5.1. Социальная роль и стратификация 

5.2. Социальные нормы и конфликты 

5.3. Важнейшие социальные общности и группы 

6. Политика 

6.1. Политика и власть. Государство в политической 

системе 

6.2. Участники политического процесса 

7. Право 

7.1. Правовое регулирование общественных отношений 

7.2. Основы конституционного права Российской 

Федерации 

7.3. Отрасли российского права 

Используемая литература Основная литература: 

1. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, 

гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015. 

2. Котова О. А., Лискова Т. Е. ЕГЭ 2015. 

Обществознание. Репетиционные варианты. — М., 2015. 

3. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е. 

С. ЕГЭ 2015. Обществознание. Типовые тестовые задания. 

— М., 2015. 

 4. Баранов П. А., Шевченко С. В. ЕГЭ 2015. 

Обществознание. Тренировочные задания. — М., 2014. 

5. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень.— М., 2014. 

6. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. 

Базовый уровень.— М., 2014. 

7. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, 

гуманитарного профилей. Практикум. — М., 2014. 

8. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, 

гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 

2014. 

9. Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для 

профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. — М., 2014. 

10. Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для 

профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Практикум. — М., 2014. 

11. Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. 

Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. — М., 2013. 

12. Соболева О. Б., Барабанов В. В., Кошкина С. Г. и 

др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. — М., 
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2013. 

 13. Баранов П. А. Обществознание в таблицах. 10—11 

класс. — М., 2012. 

14. Северинов К.М. Обществознание в схемах и 

таблицах. — М., 2010. 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые 

образовательные сообщества). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов). 

3. www.festival.1september.ru(Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок»). 

4. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-

правовой портал). 

5. www.istrodina.com (Российский исторический 

иллюстрированный журнал «Родина»). 

Вид учебной работы Лекции, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа, тестирование, подготовка 

докладов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых и др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Оценки за реферат, эссе, практические задания. 

Тестирование. 

Форма итоговой аттестации Экзамен. 

 

11. Аннотация рабочей программы дисциплины «Биология» по специальности 

среднего профессионального образования технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»  

 

Цель изучения дисциплины  освоение знаний о биологических системах 

(клетка, организм, 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 обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  
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 развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности 

и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности 

познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе; 

 получение фундаментальных знаний о 

биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, 

выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; 

методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, 

обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, 

обучающихся в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости 

познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей 
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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. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Учебная дисциплина «Биология» входит в состав 

предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. В колледже, при 

реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина 

«Биология» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). В учебных планах ППССЗ место учебной 

дисциплины «Биология» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

Формируемые компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9 
 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать/понимать:  

 основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов 

и хромосом; вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: 
размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
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 объяснять: роль биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; 

составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому 

критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и 

неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы 

сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на 

биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах 

в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) 

и критически ее оценивать. 

Содержание дисциплины 1. Введение 

2. Учение о клетке 

3. Организм. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

4. Основы генетики и селекции 

5. Происхождение и развитие жизни на Земле. 
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Эволюционное учение 

6. Происхождение человека 

7. Основы экологии 

8. Бионика 

Используемая литература 1. Никитинская Т. В. Биология: карманный справочник. — 

М., 2015. 

2. Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. 

Биология (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. 

3. Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах 

и таблицах. — М., 2014. 

4. Лукаткин А. С., Ручин А. Б., Силаева Т. Б. и др. 

Биология с основами экологии: учебник для студ. 

учреждений высш. образования. — М., 2014. 

5. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Козлова Т. А. Биология: 

учебник для студ. учреждений высш. образования 

(бакалавриат). — М., 2014. 

6. Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. 

Биология. Общая биология: базовый уровень, 10—11 

класс. — М., 2014. 

7. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Иванова Т. В. 

Биология (базовый уровень). 10—11 класс. — М., 2014. 

8. Биология: в 2 т. / под ред. Н. В. Ярыгина. — М., 2010. 

9. Биология: руководство к практическим занятиям / под 

ред. В. В. Маркиной. — М., 2010. 

10. Кобылянский В. А. Философия экологии: краткий 

курс: учеб. пособие для вузов. — М., 2010. 

11. Орлова Э. А. История антропологических учений: 

учебник для вузов. — М., 2010. 

12. Пехов А. П. Биология, генетика и паразитология. — 

М., 2010. 

13. Чебышев Н. В., Гринева Г. Г. Биология. — М., 2010.  

14. Дарвин Ч. Сочинения. — Т. 3. — М., 1939. 

15. Дарвин Ч. Происхождение видов. — М., 2006. 

Вид учебной работы Лекции, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная и лабораторная работа, тестирование, 

подготовка докладов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых, динамические 

пособия, иллюстрирующие биологические процессы, 

модели, муляжи и микропрепараты биологических 

объектов и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Оценки за реферат, эссе, практические задания. 

Тестирование. 

Форма итоговой аттестации Дифференцированный зачет. 
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12. Аннотация рабочей программы дисциплины «География» по специальности 

среднего профессионального образования технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»  

 

Цель изучения дисциплины  освоение системы географических знаний о 

целостном, многообразном и динамично изменяющемся 

мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, 

региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, 

уважения к другим народам и культурам; бережного 

отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и 

повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

 освоение системы географических знаний о 

целостном, многообразном и динамично изменяющемся 

мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, 

региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира в 

целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей 

природной среде; 

 использование в практической деятельности и 

повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

 нахождение и применение географической 

информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы 

и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших 
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социально-экономических вопросов международной 

жизни;  

 понимание географической специфики крупных 

регионов и стран мира в условиях стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и 

простого общения. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Учебная дисциплина «География» является учебным 

предметом по выбору из обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

 В колледже, при реализации образовательной 

программы среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «География» изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

 В учебных планах ППССЗ место учебной 

дисциплины "География" - в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

Формируемые компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9. 
Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; 

традиционные и новые методы географических 

исследований; 

 особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 
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уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники 

географической информации для проведения наблюдений 

за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной 

тематики. 

Содержание дисциплины 1. Введение 

2. Источники географической информации 

3. Политическое устройство мира 

4. География мировых природных Ресурсов 

5. География населения мира 

6. Мировое хозяйство 

7. Регионы мира 

8. Россия в современном мире 

9. Географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества 

Используемая литература а) основная литература: 

1. Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для 

профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебно-методический комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

2. Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для 

профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Дидактические материалы: учебное пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

3. Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для 

профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Контрольные задания: учебное пособие студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

4. Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для 

профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Практикум: учебное пособие для студ. 
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учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

5. Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый 

уровень). 10 класс. — М., 2014. 

6. Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый 

уровень). — 11 класс. — М., 2014. 

7. Кузнецов А. П., Ким Э. В. География (базовый 

уровень). 10—11 классы. — М., 2014. 

8. Максаковский В. П. География (базовый уровень). 

10—11 классы. — М., 2014. 

 9. Холина В. Н. География (углубленный уровень). 10 

класс. — М., 2014. 

10. Холина В. Н. География (углубленный уровень). — 

11 класс. — М., 2014. 

11. Домогацких Е.М., Алексеевский Н. И. География: в 

2 ч. 10—11 классы. — М.: 2014. 

12. Петрусюк О. А. География для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: 

Методические рекомендации. — М., 2014. 

 

Справочники, энциклопедии 

 1. Африка: энциклопедический справочник: в 2 т. / 

гл. ред. А. Громыко. — М., 1987. 

 2. Российский энциклопедический словарь. — М., 

2011. 

 3. Универсальная школьная энциклопедия: в 2 т. / 

под ред. Е. Хлебалина, Д. Володихина. —М., 2003. 

 4. Энциклопедия для детей. Культуры мира: 

мультимедийное приложение (компакт-диск). —М., 2004. 

 5. Энциклопедия для детей. — Т 13. Страны. 

Народы. Цивилизации / гл. ред. М. Д. Аксенова. —М., 

2001. 

 6. Энциклопедия стран мира / гл. ред. Н. А. 

Симония. — М., 2004. 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. www. wikipedia. org (сайт Общедоступной 

мультиязычной универсальной интернет-энциклопедии). 

2. www. faostat3. fao. org (сайт Международной 

сельскохозяйственной и продовольственной организации 

при ООН (ФАО). 

3. www. minerals. usgs. gov/minerals/pubs/county (сайт 

Геологической службы США). 

4. www. school-collection. edu. ru («Единая коллекции 

цифровых образовательных ресурсов»). 

5. www. simvolika. rsl. ru (сайт «Гербы городов 

Российской Федерации»). 

Вид учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

тестирование, подготовка докладов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых и др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 
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• комплект технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Реферат, эссе, практические задания. Тестирование. 

Форма итоговой аттестации Дифференцированный зачет. 

 

13. Аннотация рабочей программы дисциплины «Экология» по специальности 

среднего профессионального образования технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»  

 

Цель изучения дисциплины • получение фундаментальных знаний об 

экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки; истории возникновения и 

развития экологии как естественнонаучной и социальной 

дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о 

методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, 

обосновывать место и роль экологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем 

в природе и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными 

экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей 

развития природоохранной деятельности; в ходе работы с 

различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости 

рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по 

экологии в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; соблюдению правил поведения 

в природе. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Учебная дисциплина «Экология» является учебным 

предметом по выбору из обязательной предметной 

области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования.  

Формируемые компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9 
Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

знать/понимать:  
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 роль экологии в формировании современной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

 представления о популяции, экосистеме, биосфере; 

 предмет изучения социальной экологии; 

 особенности среды обитания человека и ее основных 

компонентов; 

 характеристики городской квартиры как основного 

экотопа современного человека; 

 экологические требования к уровню шума, вибрации, 

организации строительства жилых и нежилых 

помещений, автомобильных дорог в условиях города; 

 основные экологические характеристики среды обита-

ния человека в условиях сельской местности; 

 основные положения концепции устойчивого развития 

и причины ее возникновения;  

 основные способы решения экологических проблем в 

рамках концепции «Устойчивость и развитие»; 

 историю охраны природы в России и основных типов 

организаций, способствующих охране природы. 

уметь 

 выявлять общие закономерности действия факторов 

среды на организм; 

 выделять основные черты среды, окружающей 

человека; 

 выявлять региональные экологические проблемы и 

указывать причины их возникновения, а также 

возможные пути снижения последствий на 

окружающую среду; 

 формировать собственную позицию по отношению к 

сведениям, касающимся понятия «комфорт среды 

обитания человека», получаемым из разных 

источников, включая рекламу; 

 определять экологические параметры современного 

человеческого жилища; 

 формировать собственную позицию по отношению к 

сведениям, касающимся понятия «устойчивое 

развитие»; 

 различать экономическую, социальную, культурную и 

экологическую устойчивость; 

 вычислять индекс человеческого развития по 

отношению к окружающей среде; 

 определять состояние экологической ситуации окру-

жающей местности и предлагать возможные пути 

снижения антропогенного воздействия на природу; 

 пользоваться основными методами научного познания: 

описанием, измерением, наблюдением — для оценки 

состояния окружающей среды и ее потребности в 

охране. 

Содержание дисциплины 1. Введение 

2. Экология как научная дисциплина 

3. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

4. Концепция устойчивого развития 

5. Охрана природы 
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Используемая литература Основная литература: 

1. Валова В. Д. Экология. — М., 2012. 

2. Константинов В. М., Челидзе Ю. Б. Экологические 

основы природопользования. — М., 2014. 

3. Марфенин Н. Н. Экология и концепция устойчивого 

развития. — М., 2013. 

4. Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. 

Экология (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2014. 

5. Основы экологического мониторинга. — 

Краснодар, 2012. 

6. Пивоваров Ю. П., Королик В. В., Подунова Л. Г. 

Экология и гигиена человека: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

7. Тупикин Е. И. Общая биология с основами экологии 

и природоохранной деятельности: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

8. Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. 

Экология (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2014. 

9. Экология Москвы и устойчивое развитие / под ред. 

Г. А. Ягодина. — М., 2011. 

10. Аргунова М. В. Методические рекомендации к 

преподаванию курса «Экология Москвы и устойчивое 

развитие». — М., 2011. 

11. Аргунова М. В., Колесова Е. В. Практикум по 

курсу «Экология Москвы и устойчивое развитие». — М., 

2011. 

12. Марфенин Н.Н. Руководство по преподаванию 

экологии в рамках концепции устойчивого развития. — 

М., 2012. 

 Интернет-ресурсы: 

1. www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов). 

2. www.ecoculture.ru (Сайт экологического 

просвещения). 

3. www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, 

освещающий проблемы экологии России). 

Вид учебной работы Лекции, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа, тестирование, подготовка 

докладов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых и др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Оценки за реферат, эссе, практические задания. 

Тестирование. 

Форма итоговой аттестации Дифференцированный зачет. 
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14. Аннотация рабочей программы дисциплины «Культура делового общения» по 

специальности среднего профессионального образования технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»  

Цель изучения дисциплины 1) развитие личности обучающихся средствами 

предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: 

развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и 

приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному 

самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, 

коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) 

возможности поддерживать избранное направление 

образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации 

обучающихся. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Образовательная учебная дисциплина УД.01 

«Культура делового общения» относится к 

дополнительным учебным дисциплинам, курсам по 

выбору обучающегося общеобразовательного учебного 

цикла основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС/ППССЗ) с учетом 

требований ФГОС СПО и профиля профессионального 

образования.  

Формируемые компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать/понимать:  

- психологические особенности общения; - типы общения 

и его строение;  

- закономерности общения;  

- правила делового общения;  

- этические нормы взаимоотношений с клиентами;  

- основные приемы ведения беседы, консультирования;  

- формы обращения, изложения просьб, выражения 

признательности, способы аргументации в 

производственных ситуациях. 

            Уметь: 

- осуществлять деловое общение с соблюдением 

требования этики, эстетики и психологии общения;  
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- принимать решения, отстаивать свою точку зрения;  

- использовать эффективные модели выхода из 

конфликтных ситуаций в общении с клиентами. 
 

Содержание дисциплины Раздел 1. Сущность и формы делового общения.  

Раздел 2. Индивидуальное общение и работа с группой. 

Раздел 3. Основы этикета делового общения. 

Используемая литература Основная литература: 

1. Большая энциклопедия, «Этикет и стиль». М., 

«Эксмо», 2011 г. 

2. Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи: учеб. 

пособие- Ростов н/Д: Феникс,2012. – 349 с. 

3. Введенская Л.А.,Черкашева М.Н .Русский язык и 

культура речи. -Ростов-на-Дону: Феникс,2012.-380с. 

4. Введенская Л.А., Л.Г.Павлова. Русский язык. 

Культура речи. Деловое общение Москва: 

КНОРУС,2012.-424с. 

5. Власенков А.И. Русский язык. 10-11кл. Базовый 

учебник. -М.: Просвещение.2014.-287с. 

6. Иванюшкин А.Я., «Биомедицинская этика». Учебное 

пособие. М., «Авторская Академия», 2010 г. 

7. Измайлова М.А. «Деловое общение», "ДАШКОВ И 

К", М., 2010 г. 

8. Кузнецов, И. Н. Деловая переписка / И. Н.Кузнецов. 

М.: Дашков, 2014. 206 с. 

9. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение 

управления персоналом. М.: Юрайт, 2015. 

10. Медведева Г.П., «Деловая культура». Учебник. М., 

«Академия», 2011 г. 

11. Шеламова. Г. М., «Этикет делового общения», М., 

Академия, 2014 г. 

12. Шеламова Г.М «Деловая культура и психология 

общения», М., «Академия ИЦ», 2013 г. 

13. Этика деловых отношений. Учебник и практикум. Н. 

Ю. Родыгина. 2014. 

Дополнительная литература 

1. Кузнецов И. Н. Современная деловая риторика. - М.: 

Гросс Медиа, 2007. -314с.  

2. Мальханова И. А. Деловое общение: учебное пособие. - 

М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 216 с.  

3. Основы делового общения: учебное пособие / авт.-сост.: 

Т. Н. Лохтина, В. И. Метелица. - Иркутск: ИГПУ, 2006. - 

170 с.  

4. Сидоренко Е. В. Тренинг коммуникативной 

компетентности в деловом взаимодействии. - СПб.: Речь, 

2006. - 208 с.  

5. Культура речи: словарь-справочник/ авт.-сост. 

Н.В.Лошкарева, Н.В.Углова, Н.В.Юшкова, И.Н.Ковалюк. 

– Липецк: ИРО, 2007.  

6. Андреева И. В. Этика деловых отношений. - СПб.: 

Вектор, 2005. - 160 с.  
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7. Гусарова Е. Н. Технология обучения персонала: 

семинары-тренинги для менеджеров, руководителей, 

студентов и преподавателей гуманитарных 

специальностей. - М.: АПК и ПГРО, 2005. - 152 с.  

8. Михиенко П. А. Как я учился деловому общению. - М.: 

НТ Пресс, 2005,- 246 с. - (Домашний бизнес-тренинг).  

9. Солякин А. В., Богатырева Н. А. Деловое общение: 

конспект лекций. - М.: «Приориздат», 2005. - 144 с.  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) «Культура делового 

общения»:   

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Вид учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

подготовка докладов, рефератов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

стендов, схем, плакатов); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• обучающие и контролирующие программы по темам 

дисциплины; 

• библиотечный фонд. 

Оборудование учебного кабинета: 

- методические пособия; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рекомендации по внеаудиторной работе; 

- видеоматериалы; 

- доска белая; 

- маркеры; 

- рабочее место для преподавателя; 

- шкафы книжные; 

- экран. 

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- мультимедиапроектор; 

- диапроектор; 

- компьютер. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2007-2010. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Оценки за реферат, эссе, практические задания, защита 

проектов. 

Форма итоговой аттестации Зачет. 

 

15. Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология» по специальности 

среднего профессионального образования технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»  

Цель изучения дисциплины 1) развитие личности обучающихся средствами 

предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: 

развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 
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развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и 

приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному 

самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, 

коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) 

возможности поддерживать избранное направление 

образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации 

обучающихся; 

6) обеспечить освоение студентами теоретических и 

методологических основ общей психологии, прояснение 

ее предмета, базовых принципов и категорий, методов и 

проблемных областей, а также места, занимаемого 

психологической наукой в системе современных научных 

дисциплин. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Образовательная учебная дисциплина УД.01 

«Психология» относится к дополнительным учебным 

дисциплинам, курсам по выбору обучающегося 

общеобразовательного учебного цикла основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС/ППССЗ) с учетом требований 

ФГОС СПО и профиля профессионального образования.  

Формируемые компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать/понимать:  

- особенности психологии как науки, её связь с 

педагогической наукой и практикой;  

- основы психологии личности;  

- закономерности психического развития человека как 

субъекта образовательного процесса, личности и 

индивидуальности;  

- возрастную периодизацию;  

- возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, их учёт в 

обучении и воспитании;  

- особенности общения и группового поведения в 

школьном и дошкольном возрасте;  

- групповую динамику;  
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- понятие, причины, психологические основы 

предупреждения и коррекции школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного поведения;  

- основы психологии творчества.  

Уметь: 

- применять знания по психологии при решении 

педагогических задач;  

- выявлять индивидуальные и типологические 

особенности обучающихся.  

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в психологию. 

Раздел 2. Психология личности.  

Раздел 3. Основы возрастной психологии. 

Используемая литература     Основная литература: 

1. Маклаков А.Г. Общая психология. –СПб.: Питер, 2012. 

–592 с. 

2. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии – СПб.:Питер,  

2012. 

3. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. 

–М.: Юрайт, 2012. 

4. Сосновский Б.А. Психология – М.: Юрайт, 2011. 

5. Дубровина И.В., Данилова Е.Е. Психология. – М., 2010. 

6. Рогов Е.И. Общая психология - Ростов н/Д, Феникс, 

2010. 

7. Смирнова Е.О. Детская психология: учеб.для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. —М.: Питер, 2012. —304 с. 

8. Дубровина И.В., Прихожан А. и др. Возрастная и 

педагогическая психология. Хрестоматия для студ. высш. 

учеб.заведений. – М.: Академия, 2014.  – 368 с. 

 Дополнительная литература: 

1. Бродская С.Л. Возрастная психология в вопросах и 

ответах: учебное пособие – М: КНОРУС, 2006.  

2. Введение в психологию /Под общей редакцией 

Петровского А.В./ – М: Издательский центр «Академия», 

2006.  

3. Дубровина И.В. Психология: Учебник для 

студентов средних учебных заведений – М: Издательский 

центр «Академия», 2004.  

4. Мухина В.С. Возрастная психология: 

феноменология развития, детство, отрочество: Учебник 

для студентов вузов. - М: Издательский центр 

«Академия», 2002.  

5. Немов Р.С. Общая психология: Учебник для 

студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования: М, 2001.  

6. Общая психология: Курс лекций для первой ступени 

педагогического образования /Составитель Е.И.Рогов – М: 

Гуманитарный издательский центр Владос, 1999.  

7. Битянова М.Р. Социальная психология.- М, 2008  

8. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной 
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педагогики./Под редакцией В.А.Сластенина.- М. 2000  

9. Мельникова Н.А. Социальная психология. – М. 2008  

10. Мухина В.С. Шестилетний ребёнок в школе. – М. 

1986  

11. Рабочая книга школьного психолога 

/И.В.Дубровина, М.К.Акимова и др. Под редакцией 

И.В.Дубровина. – М: Просвещение, 1991  

12. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический 

справочник учителя. – М. 1991  

13. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. 

Возрастная и педагогическая психология: Учеб.пособие 

для студентов всех специальностей пед. вузов. – М., 2004.  

– 512 с. 

14. Мухина И.В. и др. Психология: Учебник для студентов 

сред.пед. учеб. заведений. –М.: ИЦ Академия, 2007. – 464 

с. 

Интернет-ресурсы: 

Федеральный портал "Российское образование" 

http://www.edu.ru  

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru   

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru 

Вид учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

подготовка докладов, рефератов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

стендов, схем, плакатов); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• обучающие и контролирующие программы по темам 

дисциплины; 

• комплекты технической документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2007-2010. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Оценки за реферат, эссе, практические задания, защита 

проектов. 

Форма итоговой аттестации Зачет. 

 

16. Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 по специальности среднего профессионального образования технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины "Основы философии": 

- усвоение обучающимися основного понятийного 

состава философии, развитие теоретического  

мышления, обоснованного мировоззрения, 

ценностного самосознания; 
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- формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного 

освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и 

методах их исследования;  

- овладение базовыми принципами и приемами 

философского познания;  

- введение в круг философских проблем, связанных 

с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Основы философии» 

относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. Дисциплина 

обеспечивает общекультурное развитие и 

философско-методологическую подготовку 

будущих специалистов. 

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9;  

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

Уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

 

Знать: 

 основные категории и понятия 

философии; 

 роль философии в жизни человека и 

общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

Содержание дисциплины 1. Предмет, особенности и значение философии. 

2. Философские системы и закономерности в 

развитии философии.  

3. Античная философия 

4. Философия Средневековья и Возрождения 

5. Философия Нового времени (XVII-XVIII в.в.) 

6. Классическая немецкая философия 

7. Марксистская философия 
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8. Постклассическая западно-европейская 

философия 

9. Русская философия XIX-XX веков 

10. Мир как единство многообразного, 

абсолютного и относительного 

11. Универсальная сущность человека как 

культурно-исторического существа 

12. Идеальное и материальное. Сущность сознания 

13. Целостность субъективности человека. 

Человек как субъект жизнедеятельности 

14. Научно-теоретическое освоение 

действительности 

15. Ценностное и практическое освоение 

действительности 

16. Общество, его целостность и методология 

понимания 

17. Основные сферы общества и их взаимное 

влияние 

18. Развитие человека и общества в истории 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная 

работа. 

Литература а) основная литература: 

1. Гуревич П. С. Основы философии. 

Издательство: КноРус, 2015 г. 

2. Лавриненко В.Н., Кафтан В.В., Чернышова 

Л.И. Основы философии. Учебник и 

практикум для СПО. Издательство: Юрайт, 

2015 г. 

3. Спиркин А.Г. Основы философии. Учебник 

для СПО. Издательство: Юрайт, 2015 г. 

4. Стрельник О.Н. Основы философии. 

Учебник для СПО. Издательство: Юрайт, 

2015 г. 
 

б) дополнительная литература:  

Произведения мыслителей  XIX–XX веков 

1. Бердяев, Н.А. Философия свободы. Смысл 

творчества / Н. А. Бердяев. – М.: Правда, 

1989. – 607 с. 

2. Вебер, М. Избранные произведения / М. 

Вебер. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с. 

3. Витгенштейн, Л.Избранные работы / Л. 

Витгенштейн. – М. : Территория будущего, 

2005. – 437 с. 

4. Вышеславцев, Б. П. Этика преображенного 

эроса / Б. П. Вышеславцев. – М.: 

Республика, 1994. 368. 

5. Достоевский, Ф.М. Дневник писателя / Ф. 

М. Достоевский. М.: Современник, 1989. – 

557 с. 
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6. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н. Я. 

Данилевский. – М.: Книга, 1991. – 574 с.  

7. Ильенков, Э.В. Диалектическая логика. 

Очерки истории и теории / Э. В. Ильенков. 

–  М.: Политиздат, 1974. – 284 с.  

8. Ильенков, Э.В. Диалектика абстрактного и 

конкретного в научно-теоретическом 

мышлении / Э. В. Ильенков. – М.: 

РОССПЭН, 1997. – 464 с.  

9. Ильенков, Э. В. Диалектика идеального / Э. 

В. Ильенков // Логос: философско-

литературный журнал. Ильенков. Спец. 

выпуск. 2009. № 1. С. 6 – 62. 

10. Ильенков, Э.В. Философия и культура / Э. 

В. Ильенков. –  М.: Политиздат, 1991. – 464 

с. 

11. Ильенков Э. В.Что же такое личность? / Э. 

В. Ильенков // С чего начинается личность.  

– М.: Политиздат, 1979. С. 183 – 237. 

12. Ильин, И.А Путь духовного обновления / 

И. А. Ильин. – М.: ФСТ: АСТ МОСКВА, 

2006. – 366 с.  

13. Ильин, И.А. Путь к очевидности / И. А. 

Ильин. –  М.: АСТ: АСТ: МОСКВА: 

ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 222 с. 

14. Ильин, И. А. Религиозный смысл 

философии: Три речи 1914 – 1923. Поющее 

сердце: Книга тихих созерцаний / И. А. 

Ильин. –  М.: АСТ: АСТ: МОСКВА: 

ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 285 с. 

15. Ильин И.А Собр. соч.: В 10 т. Т. 1 / И. А. 

Ильин. –  М.: Русская книга, 1993. – 300 с. 

16. Ильин, И.А Собр. соч.: В 10 т. Т. 3 / И. А. 

Ильин. – М.: Русская книга, 1994. – 592 с. 

17. Ильин, И.А Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. Кн. 1 / 

И. А. Ильин. –  М.: Русская книга, 1996 . – 

560 с. 

18. Ильин, И.А Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. Кн. 2. / 

И. А. Ильин. –   М.: Русская книга, 1996. –  

669 с.  

19. Ильин, И.А Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. Кн. 3 / 

И. А. Ильин. –  М.: Русская книга, 1996.  –  

660 с.  

20. Франк, С.Л. Сочинения  / С. Л. Франк. – М.: 

Правда. Вопросы философии, 1990. – 607 с. 

21. Франк, С.Л. Духовные основы общества / 

С. Л. Франк. –  М.: Республика, 1992. – 511 

с. 

22. Шпенглер, О. Закат Европы: В 2 т. / О. 

Шпенглер. – М.: Мысль, 1993. Т. 1. – 663 с. 
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Дополнительная научная  

 

1. Бородай, Ю.М. Воображение и теория 

познания: Критический очерк кантовского 

учения о продуктивном воображении / Ю. 

М. Бородай. М.: Высш. шк., 1976. – 150 с. 

2. Бородай, Ю.М. Эротика. Смерть. Табу: 

Трагедия человеческого сознания: 

монография / Ю. М. Бородай. – М.: Гнозис: 

Рус. Феноменолог. о-во, 1996. – 416 с. 

3. Бычков, В.В.Русская теургическая эстетика: 

монография / В. В. Бычков. – М.: Ладомир, 

2007. – 741 с.   

4. Бьюкенен, П. Дж. Смерть Запада / П. Дж. 

Бьюкенен. – М.: АСТ, 2003. – 444 с. 

5. Вазина, К. Я. Саморазвитие человека: 

духовная сфера жизни (новая парадигма):  

монография / К. Я. Вазина. – М.: 

Издательство МГУП, 2004. – 128 с. 

6. Гончаров, С. З. Логика мышления и 

аксиология сердца: монография / С.З. 

Гончаров. –  Екатеринбург: Банк 

культурной информации, 2006. –  512 с.  

7. Громов, М. Н.Идейные течения 

древнерусской мысли / М. Н. Громов, В. В. 

Мильков. –  СПб.: Изд-во Рус. 

Христиан.гуманит. ин-та, 2001. –  959 с. 

8. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. 

Личность / А. Н. Леонтьев. –  М.: 

Политиздат, 1975. – 304 с.  

9. Новые идеи в аксиологии и анализе 

ценностного сознания: коллект. 

Монография / под ред. Ю. И. 

Мирошникова. – Екатеринбург :УрО РАН, 

2007. – 519 с. 

10. Русская национальная идея: духовное 

наследие и современность: сб. ст. / Отв. 

ред. В. И.  Копалов. –  Екатеринбург: 

Духовное наследие, 1997. – 264 с. 

11. Стариков, Н. Кризис: Как это делается / Н. 

Стариков. – СПб., Лидер, 2009. – 304 с. 

12. Стариков, Н.Шерше ля нефть. Почему наш 

Стабилизационный фонд находится там? / 

Н. Стариков. – СПб., Лидер, 2009. – 272 с. 

13. Судьба России: Национальная идея и ее 

исторические модификации: сб. ст. / Под 

ред. В. И. Копалова. – Екатеринбург: 

Урал.гос. ун-т, 2003. –  286 с. 

14. Творческий универсум русской культуры: 

монография / Под ред. В. И. Копалова. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та,2008. –  

524 с. 
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Дополнительная учебная по 

истории и теории философии   

1. История философии: Запад– Россия – 

Восток. Кн. 1. Философия древности и 

средневековья / Под ред. Н. В. 

Мотрошиловой. – М.: Греко-латинский 

кабинет, 1995. – 480 с.  

2. История философии: Запад– Россия – 

Восток. Кн. 2: Философия XV-XIX веков / 

Под ред. Н. В. Мотрошиловой. – М.: Греко-

латинский кабинет, 1996. –  557 с.  

3. История философии: Запад – Россия – 

Восток. Кн. 3. Философия XIX-XX века / 

Под ред.  Н. В. Мотрошиловой. – М.: 

Греко-латинский кабинет, 1999. – 488 с.  

4. История философии: Запад - Россия - 

Восток. Кн. 4. Философия XX века / Под 

ред. Н. В. Мотрошиловой. - М.: Греко-

латинский кабинет, 1999. - 448 с. 

5. История марксистской диалектики / Отв. 

ред. М. М. Розенталь. –  М.:Мысль, 1971. – 

639 с.  

6. История русской философии: учеб.для 

вузов / Редкол.: М. А. Маслин и др. –  М.: 

Республика,  2001. –  639 с.  

7. Копалов, В. И. Курс лекций по русской 

философии истории: учеб. Пособие / В. И. 

Копалов. –  Екатеринбург, 2005. –  384 с. 

8. Мареев, С. Н. История философии (общий 

курс): учеб.пособ. / С. Н. Мареев, Е. В. 

Мареева. – М.: Академический Проект, 

2004. – 880 с. 

9. Реале, Джованни. Западная философия от 

истоков до наших дней. Т. 3. Новое время 

(От Леонардо до Канта) / Д. Реале, Д. 

Антисери. –  СПб. : Петрополис, 1996. – 736 

с.  

10. Реале, Джованни. Западная философия от 

истоков до наших дней. Т. 4. От 

романтизма до наших дней / Д. Реале, Д. 

Антисери. –  СПб. : Петрополис, 1997. – 880 

с. 

11. Философия: учебник / Под ред. Э. Ф. 

Караваева, Ю. М. Шилкова. –  М.: Юрайт-

Издат, 2004. – 520 с. 

12. Философия. Ч. 1. История философии: 

учеб. пособие для вузов  / Ред. В. И. 

Кириллов и др. – М.: Юристъ, 2001. – 376 с. 

13. Философия. Ч. 2. Основные проблемы 

философии:  учеб. пособие для вузов / Под 
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ред. В. И. Кириллова. – М.: Юристъ, 2001. – 

304 с. 

14. Щедрина, Т. Г.Архив эпохи: тематическое 

единство русской философии: монография / 

Т. Г. Щедрина. – М.: РОССПЭН, 2008. – 

390 с. 

Хрестоматии 

15. О великом инквизиторе. Достоевский и 

другие: антология. – М.: Молодая гвардия, 

1992. – 270 с. 

16. Проблемы человека в западной философии  

М., 1988. 

17. Римские стоики:Сенека, Эпиктет, Марк 

Аврелий . – М.: Республика, 1995. – 463 с.  

18. Русская философия: конец XIX – начало  

XX века: Антология. Учеб.пособие. – СПб.: 

С - Петербругский ун-т, 1993. – 592 с. 

19. Русский космизм: антология. –  М.: 

Педагогика – Пресс, 1996. – 368 с. 

20. Смысл жизни: антология. –  М.: Прогресс – 

Культура, 1994. – 592 с. 

21. Сумерки богов: антология. –  М.: 

Политиздат, 1989. 398 с. 

22. Хрестоматия по истории философии: 

учеб.пособие для вузов: В 3 ч. Ч. 1: От Лао-

Цзы до Фейербаха. –  М.: ВЛАДОС, 1997.– 

448 с. 

23. Хрестоматия по истории философии: 

учеб.пособие для вузов: В 3 ч. Ч. 2: 

Западная философия. От Шопенгауэра до 

Дерриды. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 528 с. 

24. Хрестоматия по истории философии. В 3 ч. 

Ч. 3.: Русская философия. От Нестора до 

Лосева: учеб.пособ. для вузов. – М.: 

ВЛАДОС, 1997.– 528 с 

25. Хюбнер, А. Мыслители нашего времени:  

справочник по философии Запада XX века / 

А. Хюбнер. – М.: ЦТР МГП ВОС, 1994.  – 

312 с.  

26. Цицерон, М. Т.О природе богов / М. Т. 

Цицерон; пер. С. Блажеевский. – СПб.: 

Азбука-классика, 2002. – 279 с. 

27. Человек: Древний мир – эпоха 

Просвещения. –  М.: Политиздат, 1991. – 

463 с. 

28. Человек: XIXвек .–  М.: Республика, 1995. – 

527 с. 

29. Шопенгауэр, Артур. Мир как воля и 

представление. Т.1. / А. Шопенгауэр ; пер. 

Ю. И. Айхенвальд. – Минск : ООО 

"Попури", 1998.– 688 с. 
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30. Шопенгауэр, Артур. Под завесой истины: 

сборник произведений / Артур Шопенгауэр. 

– Симферополь : Реноме, 1998. – 496 с. 

31. Словари Новейший философский словарь: 

словарь / под общ.ред. А. П.  Ярещенко. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 668 с. 

32. Русская философия: малый 

энциклопедический словарь. – М.: Наука, 

1995. – 624 с. 

33. Философский словарь Владимира 

Соловьева: словарь. – Ростов н/Д : Феникс, 

2000. – 463 с. 

34. Философский энциклопедический словарь : 

словарь. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 569 с. 

35. Философы Франции: словарь / под общ.ред. 

И. И. Блауберг. – М.: Гардарики, 2008. – 

320 с. 

 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) "Основы философии" 

 

http://www.terme.ru - национальная философская 

энциклопедия. 

http://www.filosofa.net - сайт о философии. 

http://window.edu.ru - сайт   "Единое   окно   доступа   

к   образовательным   ресурсам". 

http://www.public.ru - Публичная Интернет-

библиотека. 

http://www.lib.ru - Библиотека Максима Мошкова 

(электронная библиотека). 

 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2007-

2010. 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся рекомендуется использовать 

компьютер и мультимедийный проектор. 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Компьютерный класс: Intel® Pentium® Dual-

Core 2.8GHz/RAM 2 GB, LCD Monitor 17 inch; VGA 

проектор, Internet, локальная вычислительная сеть. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Участие в практических занятиях, собеседование. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Тестирование, выполнение практических заданий. 

Форма итоговой аттестации 

 

Дифференцированный зачет. 
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17. Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.02 «История» 
 по специальности среднего профессионального образования технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины "История": 

- дать знания об основных этапах и событиях, 

происходивших в России с древнейших времен до 

наших дней, показать на примерах из различных 

эпох органичную взаимосвязь древней, 

средневековой и новейшей истории России; 

- сформировать у обучающегося комплексное 

представление о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; 

- сформировать систематизированные знания об 

основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «История» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу. Предшествующей дисциплиной 

является курс истории России для 

общеобразовательной школы. С целью 

определения уровня исторической подготовки 

обучающихся на первом методическом семинаре 

осуществляется «входной» контроль, в процессе 

которого определяются знания основных 

исторических понятий, уровень осведомленности 

обучающихся в основных событиях древней, 

средневековой, новой и новейшей истории России. 

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9;  

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

Уметь: 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; 

Знать: 

 основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);  

 сущность и принципы локальных, 

региональных межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в.;  

 основные процессы (интегрированные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира;  
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 назначение ООН, НАТО, ЕС, и других 

организаций и основные направления их 

деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Содержание дисциплины Древняя и средневековая история Руси  

Тема 1. Введение 

Тема 2. Древнейшие истоки возникновения славян 

и русской государственности  

    а) Древняя Русь (IX-XIIIв.) 

    б) Московское государство (XIV-XVIв.) 

Россия в новое время 

Тема 3. Начало перехода русского общества от 

средневековья к новому времени (XVIIв.) 

Тема. 4.Российская империя в (XVIIIв.) 

Тема 5. Россия на пути к индустриальному 

обществу. 

Тема 6. Альтернативы российским реформам 

«сверху» в XIXв. 

Тема 7. Россия на рубеже XIX-XX вв. 

Новейшая история России 

Тема 8. Россия в условиях мировой войны и 

общенационального кризиса (1914-1917 г.) 

Тема 9. Формирование и сущность советского 

строя. Великая Отечественная война (1917-1945 г.) 

Тема 10. Экономический и политический кризис 

советской системы (1946-1991 г.) 

Тема 11. Россия на современном этапе (1991-

2014г.) 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Семинары. 

Самостоятельная работа. 

Литература а) основная литература:  

1. Артемов В.В. История (для всех 

специальностей СПО). Учебник. 

Издательство: Академия, 2014 г. 

2. Барсенков А.С. Вдовин А.И. История 

России (1917 – 2009). 3-е изд., расш. и 

перераб. - М.: 2010.-846 с.  

3. Н.В. Шишова. Отечественная история. 

Учебник. Издательство: ИНФРА-М , 2013 г. 

4. В.В. Касьянов. История России в схемах, 

таблицах и картах: учеб. пособие. - Изд. 2-е, 

стер. Издательство: Феникс, РнД , 2013 г. 

5. История России с древнейших времен до 

наших дней. В 2-х томах. Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н., Шестаков В.А. М.: 2010.; Т.1 

- 544с., Т.2 - 720 с.  
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б) дополнительная литература:  

1. Кузнецов И.Н. Отечественная история – М: 

Дашков К, 2008 – 512 с. 

2. Степанищев А.И. История России в 2-х 

частях – М: Владос, 2008. 

3. Фомин В.В. Начальная история Руси. – М: 

Русская панорама, 2008, 390 с. 

4. Кузнецов И.Н. Отечественная история. – М: 

Дашков и К, 2008, -  512 с. 

5. История России: Учеб, пособие. / 

Т.И.Кружкова, Н.Д.Сапожникова, 

А.В.Свалов; Отв. ред. В.П.Леднев. Ч 1. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф. -пед. 

ун-та. 1994. -176   

6. Бушуев С.В., Миронов Г.Е. История 

государства Российского: Историко-

библиографические очерки. IX-XVI вв.: В 2 

кн. Кн. 1. М.: Кн. Палата, 1991. - 542 с. 

7. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. 

М.: Высш. шк., 1993,-735 с. 

8. Платонов С.Ф. Учебник Русской истории. 

СП б.: Наука, 1994,-428 с. 

9. Бушуев С.В. История государства 

Российского: Историко-библиографические 

очерки. XVII-XVIII вв.: В 2 кн. 2. М.: Кн. 

Палата, 1994.- 416 с. 

10. Миронов Г.Е. История государства 

Российского: Историко-библиографические 

очерки. XIX в. М.: Кн. Палата, 1995,-734 с. 

11. Хрестоматия по истории России. 1917 – 

1940. / Сост. М.Е.Главацкий. М.: Аспект-

пресс, 1995,-445 с. 

12. История Отечества. Энциклопедический 

словарь. (сост. Б.Ю.Иванов, В.М.Кореев, 

Е.И.Куксина и др.). - М: Большая 

Российская энциклопедия, 1999г,-719 с. 

13. История России с начала XVII до конца 

XIX века. / Отв. ред. А.Н.Сахаров. М.: АСТ, 

2001,-576 с. 

14. Хрестоматия по истории России. Учебное 

пособие. / Сост. А.С.Орлов, В.А.Георгиев, 

Т.А.Сивохина. М.: ПБОЮЛ Л.В.Рожников, 

2001,-592 с. 

15. Орлов А.С. и др. История России с 

древнейших времен до наших дней. М.: 

Проспект, 2003,-450 с. 

16. История Отечества (отв. ред. В.Н.Шевелев) 

Ростов Н/Д, 2004,-604 с. 

17. История отечества с древнейших времен до 

наших дней. Среднее профессиональное 

образование. В.В.Артемов, 

Ю.И.Лубченков,2005г,-320с. 
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18. Новейшая отечественная история XX век. 

Книга 1.Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2005г,-325с. 

19. Новейшая отечественная история. XX век. 

Книга 2.Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2005г,-340с.  

20. Згурский Г.В. Словарь исторических 

терминов. - М: Эксмо, 2008 

21. Реформы в России XVIII – XX вв. Опыт и 

Уроки – М: Вузовский учебник, 2009. – 420 

с. 

22. История социально-политических учений 

России: Курс лекций. / Под ред. В.П. 

Леднева, М.Е. Главацкого. Екатеринбург: 

Изд-во Урал. гос проф. – пед. ун-та, 1996.- 

273 с. 

23. История России: Учеб, пособие. / 

Т.И.Кружкова, Н.Д.Сапожникова, 

А.В.Свалов; Отв. ред. В.П.Леднев. Ч 1. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф. -пед. 

ун-та. 1994. -176 с. 

24. История России: Учеб. Пособие: В 2 ч./ Под 

ред. В.П.Леднева. Ч 2. Екатеринбург: Изд-

во Урал. гос. проф. -–пед. ун-та, 1997,- 224 

с. 

25. Сапожникова Н.Д, Коноплева 

Л.А.Отечественная история (IX-XXI вв.) 

Учеб. пособие./ Екатеринбург: Рос. гос. 

проф. - пед. ун-т, 2002, -411 с. 

26. Фортунатов В.В. Отечественная история 

для гуманитарных вузов – Спб: Питер, 

2009, - 349 с. 

27. Скворцов Е.М., Маркова А.Н. История 

отечества – М: Юнити, 2008, - 550 

28. Семеникова Л.И. Отечественная история. 

Россия в сообществе мировых 

цивилизаций. – М: Университет, 2008.,- 608 

с. 

29. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г, 

Сивохина Т.А. История России. 3-е 

издание. – Проспект, 2008. – 520 с. 

 

Используемые информационные, 

инструментальные  и 

программные  средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) "История": 

 

Федеральный портал «История.РФ» - http://histrf.ru 

История России с древнейших времен до наших 

дней - http://histerl.ru/ 

История Древнего Мира, России, Исторические 

события - history.rin.ru 

http://histrf.ru/
http://histerl.ru/
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Историк.Ру - портал для всех любителей истории 

http://www.istorik.ru 

Книги по истории - http://istoriofil.org.ua 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2007-

2010. 

        Для организации самостоятельной работы 

обучающихся рекомендуется использовать 

компьютер и мультимедийный проектор. 

 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Компьютерный класс: Intel® Pentium® Dual-

Core 2.8GHz/RAM 2 GB, LCD Monitor 17 inch; VGA 

проектор, Internet, локальная вычислительная сеть. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Участие в практических занятиях, собеседование, 

рефераты. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Выполнение практических заданий, контрольных 

работ. 

Форма итоговой аттестации 

 

Дифференцированный зачет. 

 

 

18. Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 
 по специальности среднего профессионального образования  технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Выработка коммуникативных компетенций, 

подготовка широко эрудированных специалистов 

средствами иностранного языка. В процессе 

обучения он выступает как предмет, подчиненный 

профилирующим дисциплинам, и является 

ресурсом для накопления специальных знаний 

в рамках профессиональной образовательной 

программы, открывающим перед студентами 

большие возможности для ознакомления с 

зарубежным опытом в сфере избранной 

специальности. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык 

(английский)» входит в базовую часть общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППССЗ по данной специальности.  

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

Уметь: 

 Общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 Переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 
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 Самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный запас 

Знать: 

 Лексический запас (1200 – 1400 

лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

 

Содержание дисциплины        Модуль 1. Социально-бытовое общение 

 Блок 1.Человек и его окружение  

1.1. Моя семья. Грамматика: артикли 

1.2. Мой дом. Грамматика: артикли, предлоги 

1.3. Мой день. Грамматика: имя существительное 

Блок 2: Человек и его интересы 

2.1. Хобби. Грамматика: местоимение 

2.2. Здоровый образ жизни. Грамматика: имя 

прилагательное 

        Модуль 2: Социально-культурное общение 
Блок 1. Человек и общество  

1.1. Проблемы молодежи. Грамматика: времена 

группы Simple 

1.2. Система образования в России и Великобритании. 

Грамматика: времена группы Progressive 

Блок 2: Вербальные и невербальные нормы этикета  

2.1. Посещение культурных мероприятий. 

Грамматика: времена группы Perfect 

         Модуль 3. Социально-политическое общение 

Блок 1. Великобритания 

1.1. Крупнейшие города. Грамматика: модальные 

глаголы 

1.2. Обычаи и традиции. Грамматика: структура 

предложения 

        Модуль 4. Профессионально-

педагогическое общение 

1. Человек и его профессиональная деятельность. 

Грамматика: страдательный залог 

2. Моя будущая специальность. Грамматика: 

неличные формы глагола 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная 

работа. 

Литература а) основная литература:  

1. Баженова Е.А., Английский язык для 

физкультурных специальностей. 

Издательство: Академия, 2013г.  

2. Ю.Голицынский. Грамматика (сборник 

упражнений) Санкт-Петербург, 2010г. 542 

стр.  

3. The new Cambridge English Course by 

Michael Swan & Catherine Walter (for Level 

2) Student’s book & Practice book).  
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4. English Grammar in Use (a self-study 

reference and practice book for intermediate 

students) by Raymond Murphy. Cambridge 

University Press.  

5. English Grammar in Use (a self-study 

reference and practice book for elementary 

students) by Raymond Murphy. Cambridge 

University Press.  

6. Газеты ―Moscow News 2013г.  

7. Восковская А.С., Карпова Г.А. Английский 

язык для вузов. Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 

  

б) дополнительная литература:  

1. Мюллер В.К. Англо-русский словарь: 

полная версия: более 180 000 слов, 

выражений и значений. М.: ЭКСМО, 2007. 

2. Михайлов Н.Н. Лингвострановедение 

Англии - EnglishCulturalStudies: учебное 

пособие для вузов. М.: Академия, 2006. 

3. The new Cambridge English Course by 

Michael Swan & Catherine Walter (for Level 2) 

Student’s book & Practice book).  

4. English Grammar in Use (a self-study 

reference and practice book for intermediate 

students) by Raymond Murphy. Cambridge 

University Press.  

5. Учебно-методическая разработка по чтению 

газет на английском языке (для студентов1-

2 курсов гуманитарных факультетов). 

Никифорова И.И.Тверь, 2006г.  

6. Никифорова И.И. Учебно-методическая 

разработка по английскому языку. Для 

студентов I-II курсов. Часть I (New 

Cambridge Course. Level 2. Unit 1-18).  

7. Никифорова И.И. Учебно-методическая 

разработка по английскому языку. Для 

студентов I-II курсов. Часть II (New 

Cambridge Course. Level 2. Unit 19-36).  

8. Грамматика (сборник упражнений) 

Ю.Голицынский Санкт-Петербург, 2005г.  

9. Адаптированная литература из серии Home 

Reading.  

10. Клементьева Т.Б. Повторяем времена 

английского глагола.  

 

Используемые информационные,  

инструментальные  и 

программные  средства  

Программное обеспечение: Microsoft Office 2007-

2010. 

Программы: Tester of English with Grammar and 

dictionary Keepsoft (тесты на лексику и грамматику 

уроков. Тест программируются преподавателем в 

зависимости от уровня группы). 
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Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) "Иностранный язык"(английский):  

www.english.language.ru/tests/index.html  

www.english.language.ru/lessons/index.html  

www.englishlearner.com  

http://www.study.ru/lessons 

Видеокурсы: 

1. Видеокурс по английскому языку BBC Guideto 

Britain”.  

2. Видеокурс по страноведению 

«Великобритания».   

Освоение дисциплины предполагает 

использование аудитории для проведения 

лекционных и семинарских занятий с 

необходимыми техническими средствами 

(компьютер, проектор, доска). 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Лингафонный кабинет: LINGUACLASS-100 

(ОАО «Курт»): лингафонный стол преподавателя, 

пульт управления кабинетом, аудио блок ученика, 

аудио-гарнитура. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Тестирование, выполнение практических заданий, 

контрольных работ. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

Форма итоговой аттестации 

 

Экзамен. 

 

19. Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» 
 по специальности среднего профессионального образования  технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины "Физическая 

культура" является формирование физической 

культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса:  

Образовательные задачи – формирование 

двигательных умений и навыков, приобретение 

знаний научно-биологических и практических 

основ физической культуры и здорового образа 

жизни, обеспечение необходимого уровня 

http://www.study.ru/lessons


124 

 

физической и психической подготовленности 

обучающихся для оптимизации 

жизнедеятельности, овладение умениями по 

самоконтролю в процессе занятий физической 

культурой, формирование компетенций будущих 

специалистов. 

Воспитательные задачи – формирование 

потребностей в физическом 

самосовершенствовании и подготовке к 

профессиональной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни, воспитание 

морально-волевых качеств, содействие 

эстетическому воспитанию и нравственному 

поведению. 

Оздоровительные задачи – укрепление 

здоровья, улучшение физического и психического 

состояния, повышение уровня функционального 

состояния организма обучающихся. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Физическая культура» 

относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу ППССЗ. 

Является обязательным разделом гуманитарного 

компонента образования и направлена на 

всестороннее развитие личности обучающегося, 

формирование устойчивой мотивации и 

потребности к здоровому образу жизни, 

физическому совершенствованию, приобретению 

знаний и умений по использованию средств и 

методов физической культуры для повышения 

умственной и физической работоспособности в 

трудовой деятельности.  

Формируемые компетенции 

 

ОК-2; ОК-3; ОК-6. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

Уметь: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Знать: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Содержание дисциплины        (ОФП) Общая физическая подготовка: 

1. Обучение и совершенствование 

двигательных действий, развитие основных 

физических качеств. 

2.  Комплексы общеразвивающих и 

специальных упражнений. 

ОФП Легкая атлетика:  

1. Обучение технике бега на спринтерские, 

средние и длинные дистанции. 
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2. Совершенствование техники бега на 

спринтерские, средние и длинные дистанции. 

 

<1> Оздоровительная гимнастика: 

• Комплексы физических упражнений, 

направленные на профилактику заболеваний. 

<2> Вариативная часть: 

• занятия по избранному виду спорта; 

<1> Лыжный спорт: 

Общая физическая подготовка: 

• Совершенствование двигательных действий, 

развитие основных физических качеств. 

<1> Легкая атлетика: 

• Совершенствование техники бега на 

спринтерские, средние и длинные дистанции. 

• Совершенствование техники прыжка в длину 

<2> Вариативная часть: 

• занятия по избранному виду спорта; 

<1> Подвижные игры: 

• Футбол. 

• Баскетбол 

• Волейбол 

<1> Плавание: 

Общая физическая подготовка: 

• Комплексы специальных упражнений, 

направленных на развитие основных физических 

качеств. 

<2> Вариативная часть: 

• занятия по избранному виду спорта; 

ОФП  Спортивные игры: 

• Волейбол. 

ОФП Оздоровительная гимнастика: 

• Комплексы физических упражнений, 

направленные на оптимизацию психофизического 

здоровья средствами физической культуры. 

ОФП  Легкая атлетика: 

• Совершенствование техники бега на 

спринтерские, средние и длинные дистанции. 

• Совершенствование техники прыжка в длину 

с места. 

Общая физическая подготовка: 

• Совершенствование двигательных действий, 

развитие основных физических качеств. 

ОФП  Легкая атлетика: 

• Совершенствование техники эстафетного 

бега и бега по пересеченной местности. 

ОФП оздоровительная гимнастика: 
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• Комплексы физических упражнений, 

направленные на оптимизацию психофизического 

здоровья средствами физической культуры. 

ОФП  Спортивные игры: 

• Футбол; 

• Баскетбол; 

• Волейбол. 

Общая физическая подготовка: 

• Комплексы специальных упражнений, 

направленных на развитие основных физических 

качеств. 

<2> Вариативная часть: 

• занятия по избранному виду спорта; 

ОФП Спортивные игры: 

• Волейбол. 

ОФП  Оздоровительная гимнастика: 

• Комплексы физических упражнений, 

направленные на оптимизацию психофизического 

здоровья средствами физической культуры. 

ОФП Легкая атлетика: 

• Совершенствование техники бега на 

спринтерские, средние и длинные дистанции. 

• Совершенствование техники прыжка в длину 

с места. 

ОФП  Оздоровительная гимнастика: 

- Комплексы физических упражнений, 

направленные на оптимизацию психофизического 

здоровья средствами физической культуры. 

- Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке. 

- Социально-биологические основы 

физической культуры. 

<1> Основы здорового образа жизни 

обучающегося. Физическая культура и 

обеспечение здоровья. 

- Психофизиологические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. Средства 

физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

- Общая физическая и специальная подготовка 

в системе физического воспитания. 

<1> Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражнений. 

- Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

- Самоконтроль учащихся, занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. 

- Профессионально-прикладная физическая 

подготовка обучающихся. 
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- Физическая культура в профессиональной 

деятельности. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия.  

Литература а) основная литература: 

1. Виленский М.Я. Физическая культура. 

Учебник. Издательство: КноРус. Москва, 

2015г. 

2. А.Б. Муллер, Н.С. Дядичикина, Ю.А. 

Богащенко и др. Физическая культура. 

Учебник и практикум для СПО. 

Издательство: Юрайт. Москва, 2015г. 

3. Евсеев Ю.И. Физическая культура. Учебное 

пособие: Изд-во «Феникс», 2014. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. – М.: 

Физкультура и спорт, 1987. 

2. Анатомия человека: Учеб. для ин-тов физ. 

культуры / Под ред. В.И. Козлова. – М.: 

Физкультура и спорт, 1978. 

3. Вшенский М.Я., Илъинич В.И. Физическая 

культура работников умственного труда. – М.: 

Знание,1987. 

4. Ильин Е.Л. Психофизиология физического 

воспитания. – М.: Просвещение, 1980. 

5. Кун Л. Всемирная история физической 

культуры и спорта: Пер. с венг. / Под общ.ред. 

В.В. Столбова. – М.: Радуга, 1982. 

6. Лаптев А.П., Полиевский С.А. Гигиена: 

Учеб.для ин-тов и техникумов физ. культуры. 

– М.: Физкультура и спорт, 1990. 

7. Матвеев Л.П. Теория и методика физической 

культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991. 

8. Нифонтова Л.Н., Павлова Г.В. Физическая 

культура для людей, занятых малоподвижным 

трудом. – М.: Сов.спорт, 1993. 

9. Теория спорта / Под ред. В.Н. Платонова. 

Киев: Высш. шк., 1987. 

10. Физическая культура (курс лекций): Учеб. 

пособие / Под общ. ред. Л.М. Волковой, П.В. 

Половинкова– СПб.: Изд-во С-Петерб. гос. 

техн. ун-та, 1998. 

11. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и 

методика физического воспитания. – М.: 

Академия, 2002. 

 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Программное обеспечение: Microsoft Office 2007-

2010. 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) "Физическая культура":  
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www.edu.ru Федеральный портал «Российское 

образование».  

www.olympic.ru Официальный сайт 

Олимпийского комитета России. 

http://www.teoriya.ru Сайт редакции журнала 

«Теория и практика физической культуры». 

http://www.infosport.ru - Национальная 

информационная сеть Спортивная Россия. 

Реализация учебной дисциплины требует 

наличия спортивных сооружений и материально-

технической базы. В качестве технических средств 

обучения применяют CD- и видео-аппаратуру, 

компьютеры, мультимедийные обучающие 

программы. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Экспресс-опрос. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Выполнение практических заданий, зачеты. 

Форма итоговой аттестации 

 

Дифференцированный зачет. 

 

20. Аннотация рабочей программы дисциплины ЕН.01 «Элементы высшей 

математики» по специальности среднего профессионального образования технического 

профиля: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Элементы высшей 

математики»: формирование знаний и навыков, 

необходимых для решения задач по основным 

разделам изучаемой дисциплины (линейная и 

векторная алгебра, аналитическая геометрия на 

плоскости и в пространстве, дифференциальное 

исчисление функции одной переменной), а так же 

развитие у студентов навыков математического 

мышления и навыков использования 

математических методов обработки данных; 

повышение математической культуры 

обучающихся для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

информационных технологий. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Элементы высшей 

математики» относится к математическому и 

общему естественнонаучному учебному циклу.  

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-1.4., ПК-2.3. 

 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

уметь:  
- выполнять операции над матрицами и решать 

системы линейных уравнений;  

- применять методы дифференциального и 

интегрального исчисления;  

- решать дифференциальные уравнения; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.olympic.ru
http://www.infosport.ru/
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знать:   
- основы математического анализа, линейной 

алгебры и аналитической геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального 

исчисления 

 

Содержание дисциплины Раздел 1. Линейная и векторная алгебра. 

Раздел 2. Аналитическая геометрия на плоскости и 

в пространстве. 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная 

работа. 

Литература а) основная литература: 

   1. Долгополова, А.Ф. Руководство к 

решению задач по математическому анализу. 

Учебное пособие. Часть 1 [Электронный ресурс] / 

А.Ф. Долгополова, Т.А. Колодяжная. - Ставрополь 

: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2012. - 168 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233078  

 2. Туганбаев, А.А. Математический анализ. 

Ряды. 3-е издание : учебное пособие [Электронный 

ресурс] / А.А. Туганбаев. - М. : Издательство 

«Флинта», 2012. - 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115142  

 3. Сборник задач по курсу «Математика в 

экономике». В 3-х частях. Часть 2. Математический 

анализ : учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М. : Финансы и статистика, 2013. - 368 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215318  

 4. Ячменев Л.Т.Высшая математика : 

Учебник. - М. : РИОР:ИНФРА-М, 2012. - 752с.  

 5. Малыхин В.И.Высшая математика : 

учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2014. - 365 с.  

а)  

б) дополнительная литература:  

 1. Баврин И.И. Высшая математика: 

Учебник для студентов естественно-научных 

специальностей педагогических вузов / И.И. 

Баврин. – М.: Издательский центр «Академия». - 

2009. – 616 с.  

 2. Минорский В.П. Сборник задач по 

высшей математике: Учебное пособие для втузов/ 

В.П. Минорский. - М.: Издательство Физико-

математич. литературы. - 2009. -336 с.  

 3. Кострикин А. И. Введение в алгебру. Ч. 1. 

Основы алгебры / А. И. Кострикин. М.: 

Издательство Физико-математической литературы. 

- 2010. - 136 с.  
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 4. Кострикин А. И. Введение в алгебру. Ч. 2. 

Линейная алгебра / А. И. Кострикин. М.: 

Издательство Физико-математической литературы. 

- 2010. - 164 с.  

 5. Кострикин А. И. Введение в алгебру. Ч. 3. 

Основные структуры алгебры / А. И. Кострикин. 

М.: Издательство Физико-математической 

литературы, 2010. - 148 с.  

 6. Винберг Э. Б. Курс алгебры / Э.Б. 

Винберг. - М.: Факториал Пресс. - 2009. – 296 с.  

 7. Глухова О.Ю. Математика Ч. 1: учебно – 

методическое пособие / О. Ю. Глухова. – Кемерово. 

– КемГУ. - 2007. – 36 с.  

 8. Глухова О.Ю. Математика Ч. 2: учебно – 

методическое пособие / О. Ю. Глухова. – Кемерово. 

– КемГУ. - 2010. – 32 с.  

 9. Баврин И.И. Высшая математика: Учебник для 

студентов естественно-научных специальностей 

педагогических вузов. 2009 – 200 с. 

 10. Данко П.Е. Высшая математика в 

упражнениях и задачах. Ч.2: Учеб. пособие для 

студентов втузов / П.Е. Данко, А.Г. Попов, Т.Я. 

Кожевникова. – М.: Высш. школа. - 2000. –– 365 с. 

 

Используемые информационные, 

инструментальные  и 

программные  средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Сайт Вся элементарная математика - Средняя 

математическая интернет-школа 

http://www.bymath.net 

Образовательный математический сайт  - 

http://www.exponenta.ru 

 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся рекомендуется использовать 

компьютер и мультимедийный проектор. 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Компьютерный класс: Intel® Pentium® Dual-

Core 2.8GHz/RAM 2 GB, LCD Monitor 17 inch; VGA 

проектор, Internet, локальная вычислительная сеть. 

       Программное обеспечение: 
 Microsoft Office 2007-2010. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос, выполнение практических заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Тестирование. 

Форма итоговой аттестации 

 

Экзамен. 
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21. Аннотация рабочей программы дисциплины ЕН.02 «Элементы математической 

логики» по специальности среднего профессионального образования  технического 

профиля: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Элементы 

математической логики»: повышение уровня 

математической культуры, развитие логичности и 

конструктивности мышления, формирование 

систематизированных знаний в области 

математической логики. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Элементы математической 

логики» относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу.  

 

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-1.4., ПК-2.3. 

 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

уметь:  
- формулировать задачи логического характера 

и применять средства математической логики для 

их решения; 

знать:  
- основные принципы математической логики, 

теории множеств и теории алгоритмов; 

- формулы алгебры высказываний;  

- методы минимизации алгебраических 

преобразований;  

- основы языка и алгебры предикатов. 

 

Содержание дисциплины Введение в математическую логику  

Раздел 1. Алгебра высказываний 

Раздел 2. Булевы функции 

Раздел 3. Логика предикатов 

Раздел 4. Элементы теории алгоритмов 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная 

работа. 

Литература а) основная литература: 

 1. Долгополова, А.Ф. Руководство к 

решению задач по математическому анализу. 

Учебное пособие. Часть 1 [Электронный ресурс] / 

А.Ф. Долгополова, Т.А. Колодяжная. - Ставрополь 

: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2012. - 168 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233078  

 2. Туганбаев, А.А. Математический анализ. 

Ряды. 3-е издание : учебное пособие [Электронный 

ресурс] / А.А. Туганбаев. - М. : Издательство 

«Флинта», 2012. - 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115142  

 3. Сборник задач по курсу «Математика в 

экономике». В 3-х частях. Часть 2. Математический 
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анализ : учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М. : Финансы и статистика, 2013. - 368 с.  

 4. Кочетков Е.С.Теория вероятностей и 

математическая статистика : Учебник. - 2-е изд. - М. 

: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2014. - 240с. - 

(Профессиональное образование).  

 5. Партыка, Т.Л., Попов, И.И. 

Математические методы [Текст] : учебник / 

Партыка, Т.Л., Попов, И.И. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2009. - 464 с.  

б) дополнительная литература:  

  

 1. Игошин В.И. Математическая логика и 

теория алгоритмов/В.И. Игошин. – М.: Академия, 

2009 – 448 с.  

 2. Игошин В.И. Задачи и упражнения по 

математической логике и теории алгоритмов/В.И. 

Игошин. – М.: Академия, 2010 – 304с.  

 3. Лавров И.А. Задачи по теории множеств, 

математической логике и теории алгоритмов – М.: 

Академия, 2009 – 256 с.  

 4. Успенский В.А. Вводный курс 

математической логики – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009 

– 128 с.  

 5. Москинова Г.И. Дискретная математика – 

М.: Логос, 2010. – 240 с.  

 6. Новиков Ф.А. Дискретная математика для 

программистов – СПб.: Питер, 2009. -384с.  

 7. Языки и иcчисления. Лекции по 

математической логике и теории алгоритмов. 

Верещагин Н.К., Издательство М.: МЦНМО, 2010 

– 288с  

 8. Лавров И.А.,Максимова Л.Л. - Задачи по 

теории множеств, математической логике и теории 

алгоритмов (3-е изд.), 2005 – 180с.  

 9. Аляев Ю.А. Тюрин С.Ф. Дискретная 

математика и математическая логика. 2009 – 213 с. 
 10. Фролов И.С. Элементы математической 

логики, Учеб пособие для студентов математических 

специальностей. – Самара: издательство «Самарский 

университет», 2009 -80с. 
 11. Глухов М. М., Шишков А. Б. 

Математическая логика. Дискретные функции. 

Теория алгоритмов: Учеб. пособие. – СПб: Лань, 

2012. - 416 с. http://e.lanbook.com/  

 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
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Сайт Вся элементарная математика - Средняя 

математическая интернет-школа 

http://www.bymath.net 

Образовательный математический сайт  - 

http://www.exponenta.ru 

 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Компьютерный класс: Intel® Pentium® Dual-

Core 2.8GHz/RAM 2 GB, LCD Monitor 17 inch; VGA 

проектор, Internet, локальная вычислительная сеть. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 

2007-2010.   

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос, выполнение практических заданий 

Форма промежуточной 

аттестации 

Тестирование 

Форма итоговой аттестации 

 

Экзамен 

 

22. Аннотация рабочей программы дисциплины ЕН.03 «Теория вероятностей и 

математическая статистика» по специальности среднего профессионального 

образования технического профиля: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 
 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Теория 

вероятностей и математическая статистика» 

является формирование профессиональных 

компетенций в области использования методов 

теории вероятностей применительно к новым 

информационным технологиям, способствующих 

осуществлению профессиональной деятельности в 

сфере информационных систем на высоком уровне. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Теория вероятностей и 

математическая статистика» относится к 

математическому и общему естественнонаучному 

учебному циклу.  

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-1.4., ПК-2.3. 

 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

уметь:  
- вычислять вероятность событий с 

использованием элементов комбинаторики; 

- использовать методы математической 

статистики; 

знать:  
- основы теории вероятностей и 

математической статистики;  

- основные понятия теории графов. 

 

Содержание дисциплины Раздел 1. Элементы теории вероятностей. 
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Раздел 2. Элементы математической статистики. 

Раздел 3. Моделирование случайных величин. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная 

работа. 

Литература 1. Прохоров, Ю. В. Лекции по теории вероятностей 

и математической статистике [Электронный 

ресурс] : учебник / Ю. В. Прохоров, Л. С. 

Пономаренко. - М.: Издательство Московского 

университета, 2012. - 254 с. - 978-5-211-06234-4. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135842  

 2. Монсик, В. Б. Вероятность и статистика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Б. 

Монсик, А. А. Скрынников. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. - 388 с. - 978-5-9963-

2292-3. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=216681  

 3. Шапкин, А. С. Задачи с решениями по 

высшей математике, теории вероятностей, 

математической статистике, математическому 

программированию [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 

М.: Дашков и Ко, 2013. - 432 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115811  

 4. Кочетков Е.С.Теория вероятностей и 

математическая статистика : Учебник. - 2-е изд. - М. 

: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2014. - 240с.  

 5. Хуснутдинов Р.Ш.Теория вероятностей : 

Учебник. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 175с.  

б) дополнительная литература:  

 1. Вентцель Е.С. Теория вероятностей и 

математическая статистика. – Учебник - 5-е 

издание, стереотипное. - М.: Высшая школа, 2009. - 

576 с.  

 2. Герасимович А.И. Математическая 

статистика. – Мн.: Выш. шк., 2009. - 279 с.  

 3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и 

математическая статистика. - М.: Высш. шк., 2009. 

– 479 с.  

 4. Гмурман В.Е. Руководство к решению 

задач по теории вероятностей и математической 

статистике. - Уч. пособие, 5-е изд., - М.: Высш. шк., 

2009. – 276 с.  

 5. Гурский Е.И. Сборник задач по теории 

вероятностей и математической статистике. – Мн.: 

Выш. шк., 2010. – 223 с.  

 6. Жевняк Р.М., Карпук А.А., Унукович В.Т. 

Теория вероятностей и математическая статистика: 

уч. пособие для ст. инж.-эконом. спец. – Мн.: 

Харвест, 2009.-384 с.  

 7. Сборник задач по математике для втузов. 

Ч. 3. Теория вероятностей и математическая 
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статистика/ Под ред. А.В. Ефимова. – М.: Наука, 

2009. - 428 с.  

 8. Черняк А.А., Доманова Ю.А. Сборник 

задач по высшей математике с демонстрационными 

примерами: Учебно-методическое пособие. – Мн.: 

МИТСО, 2002.– 96 с.  

 

Используемые информационные,  

инструментальные  и 

программные  средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Сайт Вся элементарная математика - Средняя 

математическая интернет-школа 

http://www.bymath.net 

Образовательный математический сайт  - 

http://www.exponenta.ru 

 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер; 

 проекционный экран; 

 мультимедийный проектор; 

 доска; 

 колонки. 

 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Компьютерный класс: Intel® Pentium® Dual-

Core 2.8GHz/RAM 2 GB, LCD Monitor 17 inch; VGA 

проектор, Internet, локальная вычислительная сеть. 

 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2007-

2010. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос, выполнение практических заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Тестирование. 

Форма итоговой аттестации 

 

Экзамен. 

 

23. Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.01 «Основы архитектуры, 

устройство и функционирование вычислительных систем» по специальности среднего 

профессионального образования технического профиля: 09.02.04 «Информационные 

системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: формирование 

системы знаний в области архитектуры и 

устройства средств вычислительной техники, 

принципов организации и функционирования 

вычислительных систем, подготовка студентов к 

профессиональной деятельности в сфере 

эксплуатации средств вычислительной техники в 
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организации. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Основы архитектуры, 

устройство и функционирование вычислительных 

систем» относится к Общепрофессиональным 

дисциплинам Профессионального учебного цикла. 

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-1.9. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

уметь:  
- с помощью программных средств 

организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем; 

- осуществлять поддержку функционирования 

информационных систем; 

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-аппаратную 

совместимость. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Архитектура, принципы построения, 

информационно-логические основы ЭВМ. 

Раздел 2. Функциональная и структурная организация 

ЭВМ. 

Раздел 3. Центральные устройства ЭВМ. 

Раздел 4. Внешние устройства. 

Раздел 5. Системы мультимедиа. 

Раздел 6. Вычислительные системы и программное 

обеспечение. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная 

работа. 

Литература а) основная литература: 

 1. Пятибратов А.П. и др. Вычислительные 

системы, сети и телекоммуникации. М.:КноРус, , 

2013.  

2. Колесниченко О.В., Шишигин И.В. Аппаратные 

средства PC,-СПб. БХВ-Петербург, 2010.-

1024с..ил.  

3. Ломакин П., Шрейн Д. Иллюстрированная 

энциклопедия компьютерного «железа», -М.. 

Майор, 2012.-512с.  

4. Жаров А. Железо IBM 2012, - М.. МикроАрт, 

2012. -320с.  

 

б) дополнительная литература:  

1. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя, -М. 

Инфра-М, 2010.-480с..ил.  
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2. Жмакин А.П.: Архитектура ЭВМ: Лабораторный 

практикум. – С.П.: БХВ-Петербург, 2006. -320с.  

3. Ломакин П., Шрейн Д. Иллюстрированная 

энциклопедия компьютерного «железа», -М.. 

Майор, 2008.-512с.  

4. Жаров А. Железо IBM 2002, - М.. МикроАрт, 

2009. -320с. 

 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru   

Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании" http://www.ict.edu.ru 

 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2007-

2010. 

 

Технические средства обучения:  

- доска,  

- компьютер,  

- проектор.  

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся рекомендуется использовать 

компьютер и мультимедийный проектор. 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Компьютерный класс: Intel® Pentium® Dual-

Core 2.8GHz/RAM 2 GB, LCD Monitor 17 inch; VGA 

проектор, Internet, локальная вычислительная сеть. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос, расчетно-графическая работа, 

выполнение практических заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Тестирование, написание реферата. 

Форма итоговой аттестации Экзамен. 

 

 

 

24. Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.02 «Операционные системы» 

 по специальности среднего профессионального образования  технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: обеспечить 

прочное и сознательное овладение студентами 

знаниями об операционных системах, привить им 

навыки сознательного и рационального 

использования компьютеров в своей учебной, а 

http://school-collection.edu.ru/
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затем в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Операционные системы» 

относится к Общепрофессиональным дисциплинам 

Профессионального учебного цикла. 

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.2., ПК-1.7., ПК-1.9., ПК-1.10. 

 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

уметь:  
- устанавливать и сопровождать операционные 

системы; 

- учитывать особенности работы в конкретной 

операционной системе, организовывать поддержку 

приложений других операционных систем; 

- пользоваться инструментальными средствами 

операционной системы; 

знать:  
- понятие, принципы построения, типы и 

функции операционных систем; 

- операционное окружение; 

- машинно-независимые свойства 

операционных систем; 

- защищенность и отказоустойчивость 

операционных систем; 

- принципы построения операционных систем; 

- способы организации поддержки устройств, 

драйверы оборудования, сетевые операционные 

системы. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основы теории операционных систем.  

Раздел 2. Машинно-зависимые и машинно-

независимые свойства операционных систем. 

Раздел 3. Работа в операционных системах и 

средах. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная 

работа. 

Литература а) основная литература: 

1. Бибарсов М.Р., Бибарсова Г.Ш., Кузьминов Ю.В. 

Операционные системы, среды и оболочки: 

Учебное пособие. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 

2010. – 120 с.  

2. Комягин В.Б. 3 в 1. Операционная система 

Ubuntu Linux 11.04. –М.: Триумф, 2012. - 208с.  

3. Колисниченко Д.Н. Windows 8. Настройка, 

работа, администрирование. – СПб.: Издательство 

«Питер», 2013. – 192с.  

4. Назаров С.В., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. 

Операционные системы. Практикум для 

бакалавров. — М.: Издательство «КноРус», 2012. - 

376с.  

5. Берлинер Э.М., Глазырин Б.Э., Глазырина И.Б. 

Самоучитель Windows XP. 3-е изд. – М.: Бином 

Пресс, 2011. – 416 с.  

6. Стаханов А. Linux в подлиннике. – BHV, 2012г. 
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б) дополнительная литература:  

1. Пупков К.А., Черников А.С., Якушева Н.М. 

Освоение операционной системы UNIX/К.А. 

Пупков. – М.: Радио и связь, 2007. – 112 с.  

2. Таненбаум Э. Современные операционные 

системы. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 1120с.

   

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru   

Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании" http://www.ict.edu.ru 

 

Программное обеспечение: MS DOS, WINDOWS, 

LINUX, Microsoft Office 2007-2010. 

Технические средства обучения:  

- доска,  

- компьютер,  

- проектор.  

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся рекомендуется использовать 

компьютер и мультимедийный проектор. 

 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Компьютерный класс: Intel® Pentium® Dual-

Core 2.8GHz/RAM 2 GB, LCD Monitor 17 inch; VGA 

проектор, Internet, локальная вычислительная сеть. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос, расчетно-графическая работа, 

выполнение практических заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Тестирование, написание реферата. 

Форма итоговой аттестации 

 

Экзамен. 

 

25. Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.03 «Компьютерные сети» по 

специальности среднего профессионального образования технического профиля: 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью дисциплины является получение знаний о 

современных компьютерных сетях и приобретение 

умения использовать их в профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном Дисциплина «Компьютерные сети» 

http://school-collection.edu.ru/
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плане 

 

относится к Общепрофессиональным дисциплинам 

Профессионального учебного цикла. 

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.2., ПК-1.7., ПК-1.9., ПК-1.10. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

уметь:  
- организовывать и конфигурировать 

компьютерные сети;  

- строить и анализировать модели компьютерных 

сетей;  

- эффективно использовать аппаратные и 

программные компоненты компьютерных сетей 

при решении различных задач;  

- выполнять схемы и чертежи по специальности с 

использованием прикладных программных 

средств;  

- работать с протоколами разных уровней (на 

примере конкретного стека протоколов:  

TCP/IP, IPX/SPX);  

- устанавливать и настраивать параметры 

протоколов;  

- проверять правильность передачи данных;  

- обнаруживать и устранять ошибки при передаче 

данных;  

 

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. 

Содержание дисциплины Тема 1. Классификация информационных сетей. 

Основные понятия. 

Тема 2. Общие принципы построения и 

функционирования компьютерных сетей. 

Тема 3. Структуры и архитектура 

телекоммуникационных сетей. 

Тема 4. Сетевая модель взаимодействия открытых 

систем OSI. 

Тема 5. Протоколы локальных сетей. 

Тема 6. Оборудование локальных сетей. 
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Тема 7. Сетевые технологии локальных сетей 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная 

работа. 

Литература а) основная литература: 

1. Н.В. Максимов, И.И. Попов. Компьютерные 

сети: учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования 4 изд. 

Испр. –Москва: изд. Форум, 2010 – 464 с.  

2. Б.Д. Виснадул, П.Ю. Чумаченко, С.А. Лупин, 

С.В. Сидоров. Основы компьютерных сетей: 

Учебное пособие для среднего профессионального 

образования (под ред. Л.Г. Гагариной) Москва: 

Инфра-М, Форум 2009г. – 272 с.  

3. А.В. Кузин, В.М. Демин Компьютерные сети – 

М:Форум, 2011 -192с.  

4. Топорков С.С. Компьютерные сети для 

продвинутых пользователей. [Электронный 

ресурс] – М.: «ДМК Пресс», 2009. – 192 с. 

http://e.lanbook.com/  

 

б) дополнительная литература:  

1. С.В. Киселев, И.Л. Киселев. Основы сетевых 

технологий – Москва: Академия, 2011 – 64 с.  

2. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: Учебник для вузов. 3-е изд. / В.Г. 

Олифер, Н.А. Олифер –СПб. Питер, 2006. – 958 с.  

3. В.Л. Бройдо Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации: Учебник для вузов. 2-е изд. - 

СПб.: Питер, 2006 - 703 с.  

4. С.А. Пескова, А.В. Кузин, А.Н. Волков. Сети и 

телекоммуникации – Москва: изд. «Академия», 

2011 – 352с.  

5. Р.Л.Смелянский. Компьютерные сети В 2 т. Том 

1: Системы передачи данных – Москва: 

издательство «Академия», 2011. 304 с.  

6. Р.Л. Смелянский. Компьютерные сети В 2 т. Том 

2: Сети ЭВМ – Москва: издательство «Академия», 

2011. 240 с.  

 

 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru   

Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании" http://www.ict.edu.ru 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/


142 

 

Программное обеспечение: MS Windows Server 

2003, MS Windows XP Professional, MS Office XP 

Professional.  

Реализация учебной дисциплины требует наличия 

учебной лаборатории компьютерных сетей, студии 

информационных ресурсов, библиотеки, 

читального зала с выходом в сеть Интернет  

Программное обеспечение:  

-MS Windows Server 2003,  

-MS Windows XP Professional,  

-MS Office XP Professional,  

 

Технические средства обучения:  

-сетевой компьютерный класс с выходом в 

Интернет;  

-принтер лазерный (принтер лазерный 

сетевой);  

-источник бесперебойного питания;  

-сканер;  

-Web-камера;  

-Инструмент клещи обжимные "HT-568R" (RJ-

45, RJ-11, RJ-12(UTP)),  

-Коммутатор 1U 19" RM TRENDnet "TEG-

S224" 24 порта 100Мбит/сек. + 2 порта 1Гбит/сек.,  

-Коммутатор 3Com "Fast Ethernet Switch 8" 

3C16708 8 портов 100Мбит/сек.,  

-Фильтр электропитания на 5 розеток ZIS "Pilot 

L" (7.0м),  

-Видеопроектор,  

-Демонстрационные пособия и ресурсы в 

электронном представлении.  

 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Компьютерный класс: Intel® Pentium® Dual-

Core 2.8GHz/RAM 2 GB, LCD Monitor 17 inch; VGA 

проектор, Internet, локальная вычислительная сеть. 

 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос, выполнение практических заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Тестирование. 

Форма итоговой аттестации Экзамен. 

 

26. Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.04 «Метрология, 

стандартизация, сертификация и техническое документоведение» 

по специальности среднего профессионального образования  технического профиля: 
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09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Метрология, 

стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение»:  

- ознакомить студентов с возможностями и 

спецификой стандартизации,  

сертификации и метрологии в России и по 

всему миру; 

- сформировать знания, умения и навыки 

студентов по вопросам стандартизации, 

метрологии, сертификации и техническому 

документоведению в объеме, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности по своей 

специальности. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое документоведение» 

относится к Общепрофессиональным дисциплинам 

Профессионального учебного цикла. 

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-1.5., ПК-1.7., ПК-1.9. 

 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

уметь:  
- предоставлять сетевые услуги с помощью 

пользовательских программ;  

- применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы 

системы сертификации Российской Федерации; 

знать:  
- национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции; 

- основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

- положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

- сертификацию, системы и схемы 

сертификации; 

- основные виды технической и 

технологической документации, стандарты 

оформления документов, регламентов, протоколов 

 

Содержание дисциплины Раздел 1. Стандартизация 

Раздел 2. Основы метрологии  

Раздел 3. Сертификация  

Раздел 4. Техническое документоведение  

 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная 
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работа. 

Литература а) основная литература: 

1. Гусятников В.Н., Безруков А.И. Стандартизация 

и разработка программных систем: – М.: Финансы 

и статистика, 2010. -228с.: ил.  

2. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия: Учебник. – 11-е изд., 

перераб. и доп. -М.: Юрайт, 2014. – 411с.  

3. Извеков В.Н., Кагиров А.Г. Метрология, 

измерительная техника, основы стандартизации и 

сертификации: учебное пособие.– Томск.: ТПУ, 

2011.-149с.  

4. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и 

сертификация. Учебник для вузов. 4-е изд. 

Стандарт третьего поколения. – СпБ.: Питер, 2013. 

-496с.  

5. Крюков Р.В. Стандартизация, метрология, 

сертификация. Конспект лекций. – М.: А-Приор, 

2011. -188с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, 

стандартизация и сертификация. – М.: Высшая 

школа, 2007.  

2. Исаев Л.К., Маклинский В.Д. Метрология и 

стандартизация в сертификации. – М: ИПК Изд-во 

стандартов, 2006.  

 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные  

средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  
Интеллектуальная собственность. Авторское право 

и смежные права. Патентное право Регистрация 

прав http://www.copyright.ru 

Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии Информационный 

портал по стандартизации 

http://standard.gost.ru/wps/portal 

 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2007-

2010. 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Компьютерный класс: Intel® Pentium® Dual-

Core 2.8GHz/RAM 2 GB, LCD Monitor 17 inch; VGA 

проектор, Internet, локальная вычислительная сеть. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос, расчетно-графическая работа, 

выполнение практических заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Тестирование, написание реферата. 
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Форма итоговой аттестации 

 

Зачет. 

 

27. Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.05 «Устройство и 

функционирование информационной системы» по специальности среднего 

профессионального образования технического профиля: 09.02.04 «Информационные 

системы (по отраслям)» 
 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Устройство и 

функционирование информационной системы» 

является приобретение студентами теоретических 

знаний и навыков использования информационных 

систем в практической деятельности.  

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Устройство и 

функционирование информационной системы» 

относится к Общепрофессиональным дисциплинам 

Профессионального учебного цикла. 

 

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.1., ПК-1.3., ПК-1.4., ПК-1.5., ПК -1.6., 

ПК-1.9. 

 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

уметь:  
- выделять жизненные циклы проектирования 

информационной системы;  

- использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения 

стратегии развития бизнес-процессов организации;  

- использовать и рассчитывать показатели и 

критерии оценивания информационной системы, 

осуществлять необходимые измерения.  

 

знать:  
- цели автоматизации производства,  

- типы организационных структур,  

- реинжиниринг бизнес-процессов,  

- требования к проектируемой системе, 

классификацию информационных систем, 

структуру информационной системы, понятие 

жизненного цикла информационной системы;  

- модели жизненного цикла информационной 

системы, методы проектирования 

информационной системы;  

- технологии проектирования информационной 

системы, оценку и управление качеством 

информационной системы;  

- организацию труда при разработке 

информационной системы;  

- оценку необходимых ресурсов для реализации 
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проекта.  

Содержание дисциплины Тема 1. Основные понятия и определения АИС  

Тема 2. Жизненный цикл АИС 

Тема 3. Основные принципы моделирования АИС 

Тема 4. Порядок проектирования АИС 

Тема 5. Технология проектирования АИС 

Тема 6. Промышленные технологии 

проектирования программного обеспечения АИС 

Тема 7. Технические средства построения АИС 

Тема 8. Организация труда при разработке АИС 

Тема 9. Автоматизация управления разработкой 

проектов АИС 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная 

работа. 

Литература а) основная литература: 

1. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И.. 

Устройство и функционирование информационной 

системы: учебное пособие. М.: Форум: НИЦ 

Инфра-М, 2012 г. 448с.  

 

б) дополнительная литература:  

1. Волкова В.Н. Теория информационных 

процессов и систем: Учебник и практикум. 

[Электронный ресурс]. - М.:Издательство Юрайт, 

2014 www.biblio-online.ru  

 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru  

Реализация учебной дисциплины требует 

наличия лаборатории информационных систем, 

полигона: проектирования информационных 

систем, студии информационных ресурсов, 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

Интернет.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места студентов;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методических пособий.  

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор;  

- проекционный экран;  

- компьютерная техника для обучающихся.  

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Компьютерный класс: Intel® Pentium® Dual-

http://school-collection.edu.ru/
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Core 2.8GHz/RAM 2 GB, LCD Monitor 17 inch; VGA 

проектор, Internet, локальная вычислительная сеть. 

       Программное обеспечение: Microsoft Office 

2007-2010. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос, выполнение практических заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Тестирование. 

Форма итоговой аттестации 

 

Дифференцированный зачет. 

 

 

28. Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.06 «Основы алгоритмизации и 

программирования» по специальности среднего профессионального образования  

технического профиля: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Основы 

алгоритмизации и программирования» – изучение 

основных принципов создания алгоритмов 

решения задач различного класса и реализация 

созданных алгоритмов с помощью языка 

программирования.  

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Основы алгоритмизации и 

программирования» относится к 

Общепрофессиональным дисциплинам 

Профессионального учебного цикла. 

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.2., ПК-1.3., ПК -2.2., ПК-2.3. 

 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

уметь:  
- использовать языки программирования;  

- строить логически правильные и 

эффективные программы.  

знать:  
- общие принципы построения алгоритмов, 

основные алгоритмические конструкции;  

- понятие системы программирования;  

- основные элементы процедурного языка 

программирования, структуру программы, 

операции, управляющие структуры, структуры 

данных, файлы, классы памяти;  

- подпрограммы, составление библиотек 

программ;  

- объектно-ориентированную модель 

программирования, понятие классов и объектов, их 

свойств и методов.  

Содержание дисциплины Раздел 1. Основные принципы алгоритмизации и 

программирования 

Раздел 2. Программирование в среде Free Pascal 

Раздел 3. Структурное программирование в среде 

Visual Studio 
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Раздел 4. Объектно-ориентированное 

программирование в среде Visual Studio 2010 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная 

работа. 

Литература а) нормативные правовые акты 

1. ГОСТ 19.701-90. ЕСПД (ИСО 5807-85). Схемы 

алгоритмов, программ, данных и систем. Условные 

обозначения и правила выполнения.  

2. ГОСТ 19.401-78. ЕСПД. Текст программы. 

Требования к содержанию и оформлению.  

3. ГОСТ 19781-90. Обеспечение систем обработки 

информации программное. Термины и 

определения.  

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. Информационная 

технология. Оценка программной продукции. 

Характеристики качества и руководства по их 

применению.  

б) основная литература: 

1. Каледин В.О. Концепции языков 

программирования: Учебное пособие 

[Электронный ресурс]. – Новокузнецк: 

Издательство НФИ КемГУ (Новокузнецкий 

Филиал Государственного Университета), 2012. – 

141 с. 172 с. http://e.lanbook.com/  

2. Потопахин В. Искусство алгоритмизации. 

[Электронный ресурс] – М.: «ДМК Пресс», 2011. – 

320 с. (ЭБС «Лань»)  

3. Степанов Ю.А. Алгоритмизация и 

программирование. Учебное пособие. – 

Новокузнецк.: НФИ КемГУ, 2013. – 172 с. 

http://e.lanbook.com/  

4. Пахомов Б.И. С/С++ и MS Visual C++ 2010 для 

начинающих. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. - 736 

с.: ил. + дистрибутив (на DVD).  

в) дополнительная литература:  

1. Колдаев В.Д. Численные методы и 

программирование: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2009. – 336 с.  

 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru   

Реализация программы дисциплины требует 

наличия учебного кабинета программирования. 

Оборудование учебного кабинета: коммуникатор, 

ЛВС, принтер, ионизатор воздуха, мебель для 

теоретического обучения;  

http://school-collection.edu.ru/


149 

 

Технические средства обучения: персональный 

компьютер. 

Программное обеспечение: операционная 

система Linux, системы программирования Free 

Pascal (Lazarus), Visual Studio 2010 (Code:Blocks), 

графический редактор Edition (Xara LX), пакет 

приложений Libre Office. 

 Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Компьютерный класс: Intel® Pentium® Dual-

Core 2.8GHz/RAM 2 GB, LCD Monitor 17 inch; VGA 

проектор, Internet, локальная вычислительная сеть. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос, выполнение практических заданий, 

презентация. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

Форма итоговой аттестации 

 

Экзамен. 

 

 

29. Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.07 «Основы проектирования баз 

данных» по специальности среднего профессионального образования  технического 

профиля: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Основы проектирования баз 

данных»: формирование совокупности 

компетенций, обеспечивающих решение вопросов, 

связанных с использованием и проектированием 

баз данных, функционирующих под управлением 

современных СУБД. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Основы проектирования баз 

данных» относится к Общепрофессиональным 

дисциплинам Профессионального учебного цикла. 

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-1.3., ПК-1.7., ПК-1.9. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

уметь:  
- проектировать реляционную базу данных;  

- использовать язык запросов для 

программного извлечения сведений из баз данных.  

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;  
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- средства проектирования структур баз 

данных;  

- язык запросов SQL.  

Содержание дисциплины Раздел 1. Основы теории баз данных  

Раздел 2. Проектирование реляционных баз 

данных  

Раздел 3. Язык SQL  

Раздел 4. Организация интерфейса с 

пользователем 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная 

работа. 

Литература а) основная литература: 

1. Голицина, О. Л., Партыка, Т.Л., Попов, И.И. 

Основы проектирования баз данных: учебное 

пособие / О. Л., Партыка, Т.Л., Попов, И.И. 

Голицина.: Форум, 2012. - 416 с.  

2. Илюшечкин В.М. Основы использования и 

проектирования баз данных: Учебник. 

[Электронный ресурс]. - М.:Издательство Юрайт, 

2014 www.biblio-online.ru  

 

б) дополнительная литература:  

1. Гудов А.М., Завозкин С.Ю., Рейн Т.С. Базы 

данных и системы управления базами данных. 

Программирование на языке PL/SQL: учеб. 

пособие. [Электронный ресурс]. – Кемерово: 

Издательство КемГУ (Кемеровский 

государственный университет), 2010. – 133 с. 

http://e.lanbook.com/  

2. Ревунков Г.И. Базы и банки данных. – М.: 

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана), 2011. – 68 с. 

http://e.lanbook.com/  

3. Советов Б.Я., Цехановский В.В., Чертовской В.Д. 

Базы данных: Учебник. [Электронный ресурс]. - 

М.:Издательство Юрайт, 2015 www.biblio-online.ru  

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru  

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения (СУБД, средства 

визуального проектирования баз данных). 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

http://school-collection.edu.ru/
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- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методических пособий по 

дисциплине;  

- комплект наглядных пособий в форме 

презентаций;  

- раздаточный материал;  

- база тестовых заданий. 

 

Технические средства обучения:  

- Рабочие места, оборудованные персональными 

компьютерами с необходимым программным 

обеспечением общего и профессионального 

назначения (СУБД, средства визуального 

проектирования баз данных);  

- проектор;  

- принтер;  

- сканер;  

- локальная сеть с выходом в Интернет; 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Компьютерный класс: Intel® Pentium® Dual-

Core 2.8GHz/RAM 2 GB, LCD Monitor 17 inch; VGA 

проектор, Internet, локальная вычислительная сеть. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос, выполнение практических заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Тестирование. 

Форма итоговой аттестации 

 

Экзамен. 

 

30. Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.08 «Технические средства 

информатизации» по специальности среднего профессионального образования 

технического профиля: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Технические средства 

информатизации»: формирование представления о 

современном состоянии технических средств 

информатизации, приобретение знаний, умений и 

навыков работы с современными техническими 

средствами информатизации для решения проблем, 

возникающих в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Технические средства 

информатизации» относится к 

Общепрофессиональным дисциплинам 

Профессионального учебного цикла. 

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-1.5., ПК-1.7. 

 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

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

- определять совместимость аппаратного и 

программного обеспечения;  

- осуществлять модернизацию аппаратных 

средств.  

знать:  
- основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники;  

- периферийные устройства вычислительной 

техники;  

- нестандартные периферийные устройства.  

Содержание дисциплины Раздел 1. Основные конструктивные элементы 

средств вычислительной техники (ВТ) 

Раздел 2. Периферийные устройства средств ВТ  

Раздел 3. Использование средств ВТ  

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная 

работа. 

Литература а) основная литература: 

1. Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. Технические 

средства информатизации: – М.: Академия, 2013. -

352с.  

2. Догадин Н.Б.. Архитектура компьютера: учебное 

пособие. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 

272с.  

3. Довгий П.С., Скорубский В.И. Организация 

ЭВМ. – СПб.: СПбНИУ ИТМО, 2009. -56с.  

4. Лавровская О. Б. Технические средства 

информатизации: Практикум– М.: Академия, 2013. 

– 208с.  

5. Колесниченко О.В., Шишигин И.В. Аппаратные 

средства РС.– 6-е изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2010. -782с. 

б) дополнительная литература:  

1. Нортон П., Гудман Дж. Персональный 

компьютер. Аппаратно - программная организация. 

– СПб.: BHV - Санкт – Петербург, 2008. – Книга 1. 

Наиболее полное руководство в подлиннике.  

2. Настройка, оптимизация, разгон: Практическое 

руководство /В. Рудометов, Е. Рудометов. – 

СПб.:BHV - Санкт – Петербург, 2009.  

3. Ральф Вебер. Сборка, конфигурирование, 

настройка, модернизация и разгон ПК. – Диа-Софт, 

2010. 

 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
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Программное обеспечение: Microsoft Office 2007-

2010. 

Оборудование учебного кабинета: 

персональный компьютер, образцы технических 

средств информатизации.  

 Технические средства обучения: 

аудиовизуальное, телекоммуникационное 

оборудование.  

 Оборудование лаборатории и рабочих мест 

лаборатории: Принтеры различных типов, модем, 

сканеры, цифровая камера, аудио устройства ввода 

и вывода информации, ТВ-тюнер, коммуникатор, 

нестандартные устройства ПК. 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Компьютерный класс: Intel® Pentium® Dual-

Core 2.8GHz/RAM 2 GB, LCD Monitor 17 inch; VGA 

проектор, Internet, локальная вычислительная сеть. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос, выполнение практических заданий, 

расчетно-графическая работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Тестирование. 

Форма итоговой аттестации 

 

Дифференцированный зачет. 

 

31. Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.09 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» по специальности среднего профессионального 

образования технического профиля: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» - 

формирование способности и готовности к 

самостоятельному принятию правовых решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

формирование правовой компетентности и 

приобретение определенного правового опыта для 

будущей профессиональной деятельности.  

Содержание программы акцентирует внимание 

на формировании навыков самостоятельной 

работы с правовой информацией, источниками 

права, в том числе нормативными правовыми 

актами, необходимыми для поддержки в 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.04 «Информационные системы (по 
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отраслям)» базовой подготовки. 

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК -1.6., ПК-2.6. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

знать:  

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  

законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности.  

уметь:  

защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством Российской 

Федерации;  

применять законодательство в сфере защиты 

прав интеллектуальной собственности. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Трудовое право  

Раздел 2. Административное право  

Раздел 3. Уголовное право  

Раздел 4. Информация как объект правовых 

отношений  

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная 

работа. 

Литература а) нормативные акты: 

 1. Конституция Российской Федерации // 

Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 

http://www.consultant.ru/popular/cons/  

 2. Трудовой кодекс Российской Федерации 

от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями) // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 

(часть I) ст. 3.  

 3. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями)// Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации 

и Верховного Совета Российской Федерации от 2 

мая 1991 г., № 18, ст. 566.  

 4. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (с 

изменениями и дополнениями) // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 7 

января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 1.  

 5. Уголовный кодекс Российской Федерации 

(с изменениями и дополнениями) // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. № 25 ст. 2954.  

 6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 

149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с 

изменениями и дополнениями) // Собрание 
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законодательства Российской Федерации от 31 

июля 2006 г. № 31 (часть I) ст. 3448.  

 

б) основная литература: 

 1. Капустин А.Я. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 2-е изд., пер. и 

доп. Учебное пособие для бакалавров / 

[Электронный ресурс]. - М.: Издательство Юрайт, 

2013 www.biblio-onlin.ru  

 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-

версия) - http://www.garant.ru 

Консультант Плюс - http://www.consultant.ru 

 

Практические занятия проводятся в компьютерном 

классе с использованием информационно-

правовых систем «Гарант» и «КонсультантПлюс»  

 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2007-

2010. 

 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Компьютерный класс: Intel® Pentium® Dual-

Core 2.8GHz/RAM 2 GB, LCD Monitor 17 inch; VGA 

проектор, Internet, локальная вычислительная сеть. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос, выполнение практических заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Письменный опрос, самостоятельная работа. 

Форма итоговой аттестации 

 

Дифференцированный зачет. 

 

32. Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.10 «Безопасность 

жизнедеятельности» по специальности среднего профессионального образования 

технического профиля: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 
 

Цель изучения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» - формирование у будущих 

специалистов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной 

деятельности и требований безопасности и 

защищенности человека. Реализация этих 

требований гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека, готовит 

его к действиям в экстремальных условиях. 

Полученные обучающимися знания будут 
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способствовать формированию научного 

мировоззрения, творческого мышления, позволят 

использовать в профессиональной деятельности 

знания, умения и навыки по обеспечению 

максимальной безопасности и защищенности. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

относится к Общепрофессиональным дисциплинам 

Профессионального учебного цикла.  

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-1.3., ПК-1.4., ПК-1.5., 

ПК -1.6., ПК-1.7., ПК-1.8., ПК-1.9., ПК-1.10. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

уметь:  
- Организовать 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 венной службы;  

- Оказывать первую помощь пострадавшим.  

 

знать:  
- Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условия противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности 

России;  

- Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижении вероятности их 

реализации;  

- Основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны;  

- способы защиты населения от окружения 
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массового поражения;  

- Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  

- Организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступление 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; представленные специальностям 

СПО;  

- Область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- Порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим.  

Содержание дисциплины Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени и организация защиты 

населения. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний (для 

девушек). 

Раздел 2. Основы военной службы (для юношей). 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная 

работа. 

Литература а) основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник 

для студентов средних профессиональных учебных 

заведений С.В.Белов В. А.Девисилов и др. – М.: 

Высшая школа, НМК СПО, 2009.  

2. Безопасность жизнедеятельности.  

3. Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебник 10кл. Под ред. Воробьева Ю.Л. – М.2009  

4. Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебник 11кл. Под ред. Воробьева Ю.Л. – М.2009  

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 10-11кл. Под ред. 

Воробьева Ю.Л. – М.2009  

6. Учебник основы медицинских знаний и 

здоровый образ жизни 10-11кл. Под ред. А.Т. 

Смирнов; Б.И.Мишин; В.А. Васнев, – М.;2003  

б) дополнительная литература:  

1. Федеральные законы: «О статусе 

военнослужащих»; «О воинской обязанности и 

военной службе»; Обязанности и военной 

гражданской службе»; «О внешние изменений в 

федеральный закон»; «О воинской обязанности и 

военной службе» №61-Ф3 и статью 14 Закона РФ 

«Об образований»; «О противодействий 

терроризму». Собрание законодательства 

Российской Федерации: официальное издание,-М.; 

1993-2007.  
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2. Основы подготовки к военной службе. Кн. 

Для учителя. В.А. Васнев, С.А. Чиненный – 

М.;2010  

3. Основы безопасности жизнедеятельности: 

справочек для учащихся, под ред. А.Т.Смирнова .-

М.;2010  

4. Основы безопасности жизнедеятельности: 

справочек для учащихся, под ред. А.Т.Смирнова .-

М.;2009.  

 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Оборудование учебного кабинета: плакаты, 

раздаточный материал.  

Технические средства обучения: телевизор, 

видеомагнитофон, плеер DVD. 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Компьютерный класс: Intel® Pentium® Dual-

Core 2.8GHz/RAM 2 GB, LCD Monitor 17 inch; VGA 

проектор, Internet, локальная вычислительная сеть. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Выполнение практических и лабораторных 

заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Тестирование по теме. 

Форма итоговой аттестации 

 

Дифференцированный зачет. 

 

 

33. Аннотация рабочей программы дисциплины ПМ.01 «Эксплуатация и модификация 

информационных систем» по специальности среднего профессионального образования  

технического профиля: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

С целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь 

практический опыт:  

- инсталляции, настройки и сопровождения 

одной из информационных систем;  

- выполнения регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы;  

- сохранения и восстановления базы данных 

информационной системы;  

- организации доступа пользователей к 

информационной системе в рамках компетенции 

конкретного пользователя;  

- обеспечения сбора данных для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке 
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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;  

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина относится к 

профессиональному циклу ППССЗ. 

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-1.3., ПК-1.4., ПК-1.5., 

ПК-1.6., ПК-1.7., ПК-1.8., ПК-1.9., ПК-1.10. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

уметь:  
- осуществлять сопровождение 

информационной системы, настройку для 

пользователя согласно технической документации;  

- поддерживать документацию в актуальном 

состоянии;  

- принимать решение о расширении 

функциональности информационной системы, о 

прекращении эксплуатации информационной 

системы или ее реинжиниринге;  

- идентифицировать технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации системы;  

- производить документирование на этапе 

сопровождения;  

- осуществлять сохранение и восстановление 

базы данных информационной системы;  

- составлять планы резервного копирования, 

определять интервал резервного копирования;  

- организовывать разноуровневый доступ 

пользователей информационной системы в рамках 

своей компетенции;  

- манипулировать данными с использованием 
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языка запросов баз данных, определять 

ограничения целостности данных;  

- выделять жизненные циклы проектирования 

компьютерных систем;  

- использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения 

стратегии развития бизнес-процессов организации;  

- строить архитектурную схему организации;  

- проводить анализ предметной области;  

- осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств;  

- оформлять программную и техническую 

документацию с использованием стандартов 

оформления программной документации;  

- применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов;  

- применять документацию систем качества;  

- применять основные правила и документы 

системы сертификации Российской Федерации;  

знать:  
- основные задачи сопровождения 

информационной системы;  

- регламенты по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной 

системы;  

- типы тестирования;  

- характеристики и атрибуты качества;  

- методы обеспечения и контроля качества;  

- терминологию и методы резервного 

копирования;  

- отказы системы;  

- восстановление информации в 

информационной системе;  

- принципы организации разноуровневого 

доступа в информационных системах, политику 

безопасности в современных информационных 

системах;  

- цели автоматизации организации;  

- задачи и функции информационных систем;  

- типы организационных структур;  

- реинжиниринг бизнес-процессов;  

- основные модели построения 

информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения;  

- особенности программных средств, 

используемых в разработке информационных 
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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.  

Содержание дисциплины Раздел 1. Эксплуатация информационной 

системы 

      - МДК 01.01. Эксплуатация информационной 

системы 

Раздел 2. Проектирование, разработка и 

модификация информационных систем 

     - МДК 01.02. Методы и средства 

проектирования информационных систем 

     - МДК 01.02. Методы и средства 

проектирования информационных систем 

(Безопасность и управление доступом в 

информационных системах) 

     - Учебная практика УП 01.01 (Сетевые 

технологии в информационных системах) 

     - Учебная практика УП 01.02 (Модификация 

информационных систем) 

     - Производственная практика (по профилю 

специальности) (Эксплуатация информационных 

систем). 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная 

работа. 

Литература а) основная литература: 

1. Гагарина, Л. Г. Разработка и эксплуатация 

автоматизированных систем: учебное пособие / Л. 

Г. Гагарина, Д. В. Киселев, Е. Л. Федотова ; ред. Л. 

Г. Гагарина. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 384 

с  

2. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность 

компьютерных систем и сетей: учеб. пособие. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. – 416 с.  

3. Шаньгин В.Ф. Защита информации в 

компьютерных системах и сетях. [Электронный 

ресурс] – М.: «ДМК Пресс», 2012. – 592 с. 

http://e.lanbook.com/  

4. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. 

Экономика организации: Учебник для студ. сред. 

проф. учеб. заведений . – М.: Кнорус, 2013. – 408 с.  

5. Борисов Е.Ф. Экономика. 6-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум. [Электронный ресурс]. - М.: 

Издательство Юрайт, 2010 www.biblio-online.ru  

6. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый учет). 

11-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. 
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[Электронный ресурс]. - М.: Издательство Юрайт, 

2013 www.biblio-online.ru  

7. Бабаев Ю.А., Мельникова Л.А. Бухгалтерский 

учет: Учебник [Электронный ресурс]. – М.: 

Проспект, 2015. – 424 с. . http://e.lanbook.com/  

 

б) дополнительная литература:  

1. Кауфман В.Ш. Языки программирования. 

Концепции и принципы. [Электронный ресурс] – 

М.: «ДМК Пресс», 2010. – 464 с. 

http://e.lanbook.com  

2. Постников В.М. Основы эксплуатации 

автоматизированных систем обработки 

информации и управления. Гриф УМО. – М.: 

МГТУ им. Н.Э. Баумана (Московский 

государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана),2013. – 177 с. http://e.lanbook.com/  

3. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование 

систем. 7-е изд. Учебник. [Электронный ресурс]. - 

М.:Издательство Юрайт, 2014 www.biblio-online.ru  

4. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование 

систем. Практикум. 4-е изд., пер. и доп. Учебное 

пособие для бакалавров. [Электронный ресурс]. - 

М.:Издательство Юрайт, 2013 www.biblio-online.ru  

5. Зеленяк О.П. Практикум программирования на 

Turbo Pascal. Задачи, алгоритмы и решения. 

[Электронный ресурс] – М.: «ДМК Пресс», 2009. – 

320 с. http://e.lanbook.com/  

6. Каледин В.О. Концепции языков 

программирования. Учебное пособие. – 

Новокузнецк.: НФИ КемГУ, 2012 – 141 с. 

http://e.lanbook.com/  

7. Шаньгин В.Ф. Защита компьютерной 

информации. [Электронный ресурс] – М.: «ДМК 

Пресс», 2010. – 544 с. http://e.lanbook.com/  

8. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет в схемах и 

таблицах: Учебное пособие. [Электронный ресурс] 

– М.: Проспект, 2015. – 280 с. . http://e.lanbook.com/  

9. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика 

организации (предприятия). 6-е изд.. пер. и доп. 

Учебник и практикум. [Электронный ресурс]. - М.: 

Издательство Юрайт, 2014 www.biblio-online.ru   

 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru   

http://school-collection.edu.ru/
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Сайт Информационная безопасность 

http://www.itsec.ru 

 

Программные средства обеспечения учебного 

процесса включают:  

базовые:  

- операционные системы (две основные линии 

развития ОС (открытые и закрытые);  

- языки программирования (виды (парадигмы) 

языков по областям применения);  

- программные среды (текстовые процессоры, 

электронные таблицы, персональные 

информационные системы, программы 

презентационной графики, браузеры, редакторы 

WEB-страниц, почтовые клиенты, редакторы 

растровой графики, редакторы векторной графики, 

настольные издательские системы, средства 

разработки);  

- системы управления базами данных, средства 

управления хранилищами данных, средства 

управления витринами данных;  

прикладные:  

- информационные системы по отраслям 

применения (корпоративные, экономические, 

медицинские и др.);  

- автоматизированного проектирования (CASE-

технологии, CAD, CAM, CAE, МРМ, BOM, CRM-

системы).  

Реализация программы модуля 

предполагает наличие:  

учебного кабинета программирования и баз 

данных;  

лабораторий архитектуры вычислительных 

систем, технических средств информатизации, 

информационных систем, компьютерных сетей, 

инструментальных средств разработки;  

библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

Интернет.  

Технические средства обучения: проектор, 

персональные компьютеры.  

Оборудование лаборатории и  рабочих мест 

лаборатории:  

1. Архитектуры вычислительных систем, 

технических средств информатизации, 

компьютерных сетей: принтер, проектор, комплект 

учебно-методической документации.  

2. Информационных систем, инструментальных 

средств разработки: компьютеры, принтер, сканер, 

проектор, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации.  
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Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Компьютерный класс: Intel® Pentium® Dual-

Core 2.8GHz/RAM 2 GB, LCD Monitor 17 inch; VGA 

проектор, Internet, локальная вычислительная сеть. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Учебно-практические конференции; конкурсы 

профессионального мастерства. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Презентации докладов и рефератов. 

Форма итоговой аттестации 

 

Экзамен. 

 

 

34. Аннотация рабочей программы дисциплины ПМ.02 «Участие в разработке 

информационных систем» по специальности среднего профессионального образования  

технического профиля: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен иметь практический опыт:  

- использования инструментальных средств обработки 

информации;  

- участия в разработке технического задания;  

- формирования отчетной документации по результатам работ;  

- использования стандартов при оформлении программной 

документации;  

- программирования в соответствии с требованиями технического 

задания;  

- использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования  

- информационной системы;  

- применения методики тестирования разрабатываемых 

приложений;  

- управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу ППССЗ. 

Формируемые 

компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ПК-2.1., ПК-

2.2., ПК-2.3., ПК-2.4., ПК-2.5., ПК-2.6. 

Знания, умения, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины: 

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 
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реального времени;  

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых 

программ, разрабатывать графический интерфейс приложения;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи, выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств;  

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации (генерация отчетов, 

поддержка принятия решений, анализ данных, искусственный 

интеллект, обработка изображений);  

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

системы;  

- объектно-ориентированное программирование;  

- спецификации языка, создание графического пользовательского 

интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и 

сетевого клиента;  

- платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой;  

- основные процессы управления проектом разработки.  

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Участие в разработке информационных систем 

1. МДК 02.01. Информационные технологии и 

платформы разработки информационных систем 

        - Тема 1.1. Технологии разработки информационных систем  

        - Тема 1.2. Проектирование и разработка серверной части 

информационной системы  

        - Тема 1.3. Проектирование и разработка клиентского 

программного обеспечения 

       - Тема 1.4. Тестирование информационной системы  

2. МДК 02.02. Управление проектами 

- Тема 2.1. Проект, его природа и сущность  

       - Тема 2.2. ПО управления проектами 

- Тема 2.3. Инициация и планирование проекта  

       - Тема 2.4. Реализация проекта  

       - Тема 2.5. Завершение проекта  

Практика: 

       - Учебная практика УП 02.01 (Структурное программирование); 

       - Учебная практика УП 02.02 (Программирование в распределённых 

системах); 

       - Учебная практика УП 02.03 (Разработка проектной 

документации); 

       - Производственная практика (по профилю специальности) 

(Разработка информационных систем). 

Виды учебной 

работы 

Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа. 

Литература а) Нормативные правовые акты: 

1. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов».  

2. ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки.  
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3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 Системная инженерия. Процессы 

жизненного цикла систем.  

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

жизненного цикла программных средств.  

 

б) Основная литература: 

1. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. 7-е изд. Учебник. 

[Электронный ресурс]. - М.:Издательство Юрайт, 2014 www.biblio-

online.ru  

2. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Практикум. 4-е 

изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавров. [Электронный 

ресурс]. - М.:Издательство Юрайт, 2013 www.biblio-online.ru  

3. Голицына, О. Л. Информационные технологии / О. Л. Голицына, Н. 

В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2015. - 608 с.  

4. Волкова В.Н. Теория информационных процессов и систем: Учебник 

и практикум. [Электронный ресурс]. - М.:Издательство Юрайт, 2014 

www.biblio-online.ru  

5. Гагарина, Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

систем: учебное пособие / Л. Г. Гагарина, Д. В. Киселев, Е. Л. Федотова 

; ред. Л. Г. Гагарина. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 384 с  

6. Балашов А.И., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. 

Управление проектами: Учебник для бакалавров. [Электронный 

ресурс]. - М.:Издательство Юрайт, 2014 www.biblio-online.ru  
7. Зуб А.Т. Управление проектами:Учебник и практикум. [Электронный 

ресурс]. - М.:Издательство Юрайт, 2014 www.biblio-online.ru  

 

в) Дополнительная литература:  

1. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство 

PMBOK®). Четвертое издание. (Русский перевод.) – Project Management 

Institute. – 2008. – 463 с.  

2. Фредерик Брукс Мифический человеко-месяц, или Как создаются 

программные системы. 304 с., 2007  

3. Заренков В.А. Управление проектами: Учеб. Пособие. – 2-е изд. – М.: 

Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2010. – 312с., [Электронный ресурс] 

http://www.lenspecsmu.ru/files/2646/Upravlenie_proektami_VA_Zarenkov.

pdf/  

4. Лекции по управлению программными проектами С. Архипенков, 

[Электронный ресурс] http://citforum.ru/SE/project/arkhipenkov_lectures/  

5. Бобровский С. Delphi 7: Учебный курс. – СПб. Литер, 2008.  

6. Бучек Г. ASP.NET: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2009.  

7. Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства 

проектирования информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 

2005.  

8. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения 

экономических информационных систем.– М.: Финансы и статистика, 

2006.  

9. Глушаков СВ., Жакин И.А., Хачиров Т.С. Программирование Web-

страниц: Учебный курс. – Харьков: Фолио, 2009.  

10. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем. – 

М.: Финансы и статистика, 2006.  
11. Петров В. Н. Информационные системы. – СПб.: Питер, 2008.  
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12. Петюшкин А.В. HTML в Web-дизайне. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008.  

13. Пономарев О.П. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем (SCADA – система Bridge View). – Калининград: 

Институт "Калининградская высшая школа управления", 2006.  

14. Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных. – СПб.: 

КОРОНА принт, 2007.  

15. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания.  
Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов   http://school-

collection.edu.ru   

 

Программные средства обеспечения учебного процесса включают:  

базовые:  

- операционные системы (две основные линии развития ОС (открытые 

и закрытые);  

- языки программирования (виды (парадигмы) языков по областям 

применения);  

- программные среды (текстовые процессоры, электронные таблицы, 

персональные информационные системы, программы презентационной 

графики, браузеры, редакторы WEB-страниц, почтовые клиенты, 

редакторы растровой графики, редакторы векторной графики, 

настольные издательские системы, средства разработки);  

- системы управления базами данных, средства управления 

хранилищами данных, средства управления витринами данных;  

прикладные:  

- информационные системы по отраслям применения (корпоративные, 

экономические, медицинские и др.);  

- автоматизированного проектирования (CASE-технологии, CAD, CAM, 

CAE, МРМ, BOM, CRM-системы).  

 

Реализация программы модуля предполагает наличие:  

- учебного кабинета программирования и баз данных;  

- лабораторий архитектуры вычислительных систем, технических 

средств информатизации, информационных систем, компьютерных 

сетей, инструментальных средств разработки;  

- библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет.  

 Технические средства обучения: проектор, персональные 

компьютеры.  

Оборудование лаборатории:  

1. архитектуры вычислительных систем: принтер, проектор, 

комплект учебно-методической документации.  

2. технических средств информатизации: принтер, проектор, 

комплект учебно-методической документации.  

3. информационных систем: компьютеры, принтер, сканер, 

проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплект учебно-методической документации.  

4. компьютерных сетей: принтер, проектор, комплект учебно-

методической документации.  

5. инструментальных средств разработки: принтер, проектор, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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комплект учебно-методической документации.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено. 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, акустическая система, 

аудио-усилитель, ноутбук, Internet. 

Компьютерный класс: Intel® Pentium® Dual-Core 

2.8GHz/RAM 2 GB, LCD Monitor 17 inch; VGA проектор, Internet, 

локальная вычислительная сеть. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Презентации докладов и рефератов; учебно-практические 

конференции; конкурсы профессионального мастерства. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцируемый зачет. 

Форма итоговой 

аттестации 

 

Экзамен. 

 

35. Аннотация рабочей программы дисциплины ПМ.03 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по специальности среднего 

профессионального образования технического профиля: 09.02.04 «Информационные 

системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

    Цели и задачи модуля – требования к результатам 

освоения модуля. 

           С целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен иметь 

практический опыт:  

- подключения кабельной системы персонального 

компьютера и периферийного оборудования;  

- настройки параметров функционирования 

персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники;  

- настройки и использования основных компонентов 

графического интерфейса операционной системы;  

- доступа и использования информационных 

ресурсов локальных и глобальных компьютерных сетей;  

- диагностики простейших неисправностей 

персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники;  

- создания различных видов документов с помощью 

различного прикладного программного обеспечения, в 

т.ч. текстовых, табличных, презентационных, а также 

Веб-страниц;  

- управления содержимым баз данных;  

- сканирования, обработки и распознавания 
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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.  

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина относится к профессиональному 

циклу ППССЗ. 

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ПК-2.1., ПК-2.2., ПК-2.3., ПК-2.4., ПК-2.5., ПК-2.6. 

Знания, умения, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины: 

уметь:  
- выполнять настройку интерфейса операционных 

систем;  

- набирать алфавитно-цифровую информацию на 

клавиатуре персонального компьютера 10-пальцевым 

методом;  

- управлять файлами данных на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а также на дисках локальной 

компьютерной сети и в интернете;  

- подключать периферийные устройства и 

компьютерную оргтехнику к персональному компьютеру 

и настраивать режимы ее работы;  

- производить установку и замену расходных 

материалов для периферийных устройств и 

компьютерной оргтехники;  

- производить распечатку, копирование и 

тиражирование документов на принтер и другие 

периферийные устройства вывода;  

- использовать мультимедиа-проектор для 

демонстрации содержимого экранных форм с 

персонального компьютера;  

- производить сканирование прозрачных и 

непрозрачных оригиналов;  

- производить съемку и передачу цифровых 

изображений с фото- и видеокамеры на персональный 

компьютер;  

- осуществлять резервное копирование и 

восстановление данных;  

- диагностировать простейшие неисправности 

персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники;  

- вести отчетную и техническую документацию;  

- создавать и управлять содержимым документов с 

помощью редактора документов;  

- создавать и управлять содержимым таблиц с 

помощью редакторов таблиц;  
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- создавать и управлять содержимым презентаций с 

помощью редакторов презентаций;  

- создавать и управлять содержимым Веб-страниц с 

помощью HTML-редакторов;  

- вводить, редактировать и удалять записи в базе 

данных;  

- создавать и обмениваться письмами электронной 

почты;  

- осуществлять навигацию по Веб-ресурсам 

Интернета с помощью программы Веб-браузера;  

- осуществлять поиск, сортировку и анализ 

информации с помощью  

- поисковых интернет-сайтов;  

- осуществлять взаимодействие с пользователями с 

помощью программы-пейджера мгновенных сообщений;  

- распознавать сканированные текстовые документы 

с помощью программ распознавания текста;  

- создавать и редактировать графические объекты с 

помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики;  

- создавать и редактировать объекты мультимедиа, в 

т.ч. видео-клипы;  

- пересылать и публиковать файлы данных в 

Интернете;  

- осуществлять антивирусную защиту персонального 

компьютера с помощью антивирусных программ;  

- осуществлять резервное копирование и 

восстановление данных;  

- осуществлять мероприятия по защите персональных 

данных;  

- вести отчетную и техническую документацию;  

знать:  
- классификацию видов и архитектуру персональных 

компьютеров;  

- устройство персональных компьютеров, основные 

блоки, функции и технические характеристики;  

- архитектуру, состав, функции и классификацию 

операционных систем персонального компьютера;  

- принципы лицензирования и модели 

распространения операционных систем для 

персонального компьютера;  

- виды и назначение периферийных устройств, их 

устройство и принцип действия, интерфейсы 

подключения и правила эксплуатации;  

- принципы установки и настройки основных 

компонентов операционной системы и драйверов 

периферийного оборудования;  

- виды и характеристики носителей информации, 
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файловые системы, форматы представления данных;  

- принципы функционирования локальных и 

глобальных компьютерных сетей;  

- нормативные документы по установке, 

эксплуатации и охране труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой;  

- порядок установки и настройки прикладного 

программного обеспечения на персональный компьютер;  

- назначение, разновидности и функциональные 

возможности редакторов текстов, таблиц и презентаций;  

- виды и назначение систем управления базами 

данных, принципы проектирования, создания и 

модификации баз данных;  

- назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ распознавания текста;  

- назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ  

- обработки растровой и векторной графики;  

- назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ для создания объектов 

мультимедиа;  

- назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ для создания Веб-страниц;  

- структуру, виды информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети Интернет;  

- основные виды угроз информационной 

безопасности и средства защиты информации;  

- принципы антивирусной защиты персонального 

компьютера;  

- состав мероприятий по защите персональных 

данных;  

- принципы лицензирования и модели 

распространения прикладного программного 

обеспечения для персонального компьютера.  

 

Содержание дисциплины        Раздел 1. Участие в разработке информационных 

систем  

1. МДК 03.01. Информационные технологии в работе 

оператора ЭВМ. 

2. Учебная практика УП 03.01 (Обработка текстовой и 

табличной информации). 

3. МДК 03.01. Информационные технологии в работе 

оператора ЭВМ. 

4. Учебная практика УП 03.02 (Обработка графической и 

мультимедийной информации). 

5. Учебная практика УП 03.03 (Настройка 

операционной системы и технического обеспечения 

вычислительной системы). 
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6. Производственная практика (по профилю 

специальности) (Эксплуатация операционной системы и 

технического обеспечения вычислительной системы). 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа. 

Литература а) основная литература: 

1. Виснадул Б.Д., Лупин С.А., Сидоров С.В., Чумаченко 

П.Ю. Основы компьютерных сетей: Учебное пособие – 

М.: ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2011  

2. Гагарина Л.Г. Технические средства информатизации. 

Учеб. пособие //— М.: ИД “ФОРУМ”, 2010. — 256 с.:  

3. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы: Учебник – М.: 

ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2011  

4. Голицына О.Л., Попов И.И., Максимов Н.В. Базы 

данных: Учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования –М.: ИНФРА-М, 

Форум, 2011  

5. Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.Л. 

Программное обеспечение. Учебное пособие 3-е изд.— 

М.: ИНФРА-М: ФОРУМ, 2010, 448 с.  

6. Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.Л. Системы 

управления базами данных: Учеб. пособие – М.: ИНФРА-

М, ИД ФОРУМ, 2011  

7. Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.Л., Максимов 

Н.В. Информационные технологии: Учебник – М.: 

ИНФРА-М, Форум, 2015  

8. Горина Т.Г. Оператор ЭВМ. Учеб. пособие // — М.: 

Форум, 2011.  

9. Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. Технические средства 

информатизации – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 352 с.  

10. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности: Учебник 

– М.: ИД ФОРУМ, 2015  

11. Демин В.М. Разработка баз данных в системе 

Microsoft Access: Учебник – М.: Форум, 2014  

12. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. — Защита 

информации в персональном компьютере. Учеб. пособие/ 

М.: Форум, 2015. — 368 с  

13. Информатика и ИКТ. 10 кл. Базовый уровень под ред. 

Н.В.Макаровой – Спб – Лидер, 2010г.  

14. Информатика и ИКТ. 11 кл. Базовый уровень под ред. 

Н.В.Макаровой – Спб – Лидер, 2010г.  

15. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и 

специальностей технического и социально-

экономического профилей. Н. Е. Астафьева, С. А. 

Гаврилова, под ред. М.С. Цветковой, Академия, 2012г.  

16. Информатика и ИКТ: учебник для начального и 

среднего профессионального образования. Цветкова 

Н.С., Великович Л.С. – Академия, 2011 г.  



173 

 

17. Келим Ю.М. Вычислительная техника: Учебное 

пособие для студ. сред. проф. образования – М.: ИЦ 

Академия, 2013  

18. Колдаев В.Д., Лупин С.А. Архитектура ЭВМ: учеб. 

пособие – М.: ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2011  

19. Кузин А.В. Компьютерные сети: Учебное пособие – 

М.: ИНФРА-М, Форум, 2011  

20. Кузин А.В., Пескова С.А. Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем: Учебник - М.: ИНФРА-М, 

Форум, 2010  

21. Кумскова И.А. Базы данных: Учебник – М.: КноРус, 

2010  

22. Летин А.С., Пашковский И.Э., Летина О.С. 

Компьютерная графика: Учебное пособие – М.: Форум, 

2009  

23. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. 

Технические средства информатизации. Учебник (ГРИФ) 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2010. — 592 с.:  

24. Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети: 

Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования – М.: Форум, 2010  

25. Максимов Н.В., Попов И.И., Партыка Т.Л. 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие – М.: Форум, 2010  

26. Максимов Н.В., Попов И.И., Партыка Т.Л. 

Современные информационные технологии. Учебное 

пособие.М.: Форум, 2010. 

27. Максимов Н.В., Патыка Т.Л., Попов И.И. 

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 512 с.: ил. – 

(Профессиональное образование).  

28. Партыка Т.Л., Попов И.И. Вычислительная техника: 

Учебное пособие – М.: Форум, 2010  

29. Партыка Т.Л., Попов И.И. Операционные системы, 

среды и оболочки: Учебное пособие – М.: Форум, 2010  

30. Партыка Т.Л., Попов И.И. Периферийные устройства 

вычислительной техники: Учебное пособие – М.: Форум, 

2012  

31. Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные 

технологии: учеб. пособие – М.:ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 

2011. 

32. Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В. 

Информатика: Учебник – М.: ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 

2012. 

33. Синаторов С.В.Информационные технологии: 

Задачник – М.: ИНФРА-М, Альфа-М, 2015  
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34. Федотова Е.Л.Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: Учебное пособие – М.: 

ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2011.  

35. Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных: Учебное 

пособие для студентов среднего профессионального 

образования – Издательский центр «Академия», 2013.  

36. Энциклопедия школьной информатики / под ред. 

И.Г.Семакина. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011.  

 
б) дополнительная литература:  

1. И.Г. Лесничая, И.В. Миссинг, Ю.Д. Романов, В.И. 

Шестако Информатика и информационные технологии.- 

М., «Эксмо», 2005.  

2. Спиридонов О.В. Работа в Microsoft Excel 2010, 

Интернет-университет информационных технологий, 

2010.  

3. Спиридонов О.В. Работа в Microsoft Word 2010, 

Интернет-университет информационных технологий, 

2010.  

4. Прохоров А. Я могу работать в современном офисе, 

Интернет-университет информационных технологий, 

2010.  

5. Безручко В.Т. Практикум по курсу "Информатика", М.: 

Форум Инфра-М, 2008.  

6. Безручко В.Т Информатика (курс лекций): Учебное 

пособие.- М ИД “Форум-ИНФРА-М”, 2006.  

7. Д.В.Кирьянов, Е.Н.Кирьянова. Самоучитель Pinnacle 

Studio 12 - СПБ: БХВ-Петербург, 2009. 

8. Д.В.Кирьянов, Е.Н.Кирьянова. Самоучитель Pinnacle 

Studio Plus 11 – СПБ: БХВ-Петербург, 2007. 

9. Заика А.А. Цифровой звук и MP3-плееры. Электронная 

книга. Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/shop/ebooks/product.xhtml?id=2493911  

10. Назаров С.В. Операционные среды, системы и 

оболочки, Интернет-университет информационных 

технологий, 2009.  

11. Карпов В.Е., Коньков К.А. Основы операционных 

систем. Интернет-университет информационных 

технологий, 2005.  

12. Назаров С.В., Широков А.И. Современные 

операционные системы, Интернет-университет 

информационных технологий, 2013.  

13. Новиков Ю.В., Скоробогатов П.К. Основы 

микропроцессорной техники БИНОМ. Лаборатория 

знаний, Интернет-университет информационных 

технологий, 2008.  

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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программные средства  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru   

 

Программные средства обеспечения учебного процесса 

включают:  

базовые:  

- операционные системы (две основные линии развития 

ОС (открытые и закрытые);  

- языки программирования (виды (парадигмы) языков по 

областям применения);  

- программные среды (текстовые процессоры, 

электронные таблицы, персональные информационные 

системы, программы презентационной графики, 

браузеры, редакторы WEB-страниц, почтовые клиенты, 

редакторы растровой графики, редакторы векторной 

графики, настольные издательские системы, средства 

разработки);  

- системы управления базами данных, средства 

управления хранилищами данных, средства управления 

витринами данных;  

прикладные:  

- информационные системы по отраслям применения 

(корпоративные, экономические, медицинские и др.);  

- автоматизированного проектирования (CASE-

технологии, CAD, CAM, CAE, МРМ, BOM, CRM-

системы).  

Реализация программы модуля предполагает наличие 

учебных кабинетов программирования и баз данных, 

информационных систем, компьютерных сетей.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест 

кабинета: коммуникатор, ЛВС, принтер, ионизатор 

воздуха.  

Технические средства обучения: персональный 

компьютер, аудиовизуальное, телекоммуникационное 

оборудование.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

персональный компьютер, аудиовизуальное, 

телекоммуникационное оборудование.  

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, акустическая 

система, аудио-усилитель, ноутбук, Internet. 

Компьютерный класс: Intel® Pentium® Dual-Core 

2.8GHz/RAM 2 GB, LCD Monitor 17 inch; VGA проектор, 

Internet, локальная вычислительная сеть. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Презентации докладов и рефератов; учебно-

практические конференции; конкурсы 

профессионального мастерства. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

http://school-collection.edu.ru/
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Форма итоговой аттестации 

 

Дифференцированный зачет. 

 

 

36. Аннотация рабочей программы дисциплины В.1 «Информационные технологии в 

рекламе» по специальности среднего профессионального образования  технического 

профиля: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью данного курса является изучение 

студентами основных аспектов информационных 

технологий в рекламе, позволяющих грамотно 

ориентироваться в вопросах получения, обработки, 

интерпретации необходимой для рекламной 

деятельности информации и применения 

соответствующих алгоритмов с целью подготовки 

содержания и оформления рекламных сообщений, 

принятия оптимальных решений по проведению 

рекламных кампаний, оценки эффективности 

рекламной деятельности. 

 

Задачи курса: 

– изучение основных аспектов современных 

компьютерных информационных технологий в 

рекламе, требований к составу информации, ее 

содержанию и функциям;  

– изучение основных направлений развития 

и совершенствования сферы информационного 

обеспечения рекламной деятельности (правовой, 

технический, организационный и экономический 

аспекты);  

– изучение прикладных вопросов 

компьютерных и сетевых технологий, 

возможностей их использования в процессе 

рекламной деятельности;  

– изучение теоретических основ и 

приобретение практических навыков работы по 

изучению потенциальной рекламной аудитории, 

обработке результатов исследования аудитории с 

использованием современных статистических 

программных продуктов; 

– изучение теоретических основ и практики 

рекламной работы в глобальной сети Интернет, 

поиск актуальной информации (механизм работы 

поисковых серверов), изучение возможностей 

проведения рекламной деятельности в глобальной 

сети. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Информационные технологии 

в рекламе» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебных циклов ППССЗ.  

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ПК-1.1., ПК-1.2.,  ПК-1.3., ПК -1.4., ПК-1.5., ПК-
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1.6., ПК-1.7., ПК-1.8., ПК-1.9., ПК-1.10., ПК-2.1. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

Знать: 

- основные требования к информационному 

обеспечению рекламной деятельности; 

- современное состояние и перспективы 

развития информационных технологий в рекламе;  

- технические и программные средства 

реализации информационных процессов в рекламе;  

- модели решения маркетинговых и 

рекламных задач; 

- потенциальные возможности глобальных и 

локальных сетей при решении задач рекламы; 

- основные направления обеспечения 

информационной безопасности. 

Уметь: 

- создавать рекламные продукты с 

использованием современного программного 

обеспечения; 

- выбирать инструментальные средства и 

алгоритм решения задачи изученной предметной 

области; 

- использовать возможности компьютерных 

технологий по подготовке аудио, видео фрагментов 

и анимации; 

- оценивать эффективность рекламного 

воздействия; 

- проводить анализ эффективности 

рекламной деятельности – экспертную оценку с 

компьютерной обработкой результатов. 

Содержание дисциплины 1. Характеристика информационных технологий в 

рекламе.   

2. Исследование рекламной аудитории. 

3. Эффективность рекламы. 

4. Развитие информационных технологий в 

рекламе. 

5. Локальные сети и intranet. 

6. Глобальные сети. 

7. Рекламные возможности сети Интернет. 

8. Реклама в сообщениях e-mail и 

телеконференциях. 

9. Web-сайт как объект и субъект рекламы. 

10. Реклама в электронной коммерции. 

11. Баннерная реклама в сети Интернет. 

12. Сетевые рекламные агентства. 

Виды учебной работы Лекции. практические и семинарские занятия. 

Лабораторные работы. Самостоятельная работа. 

Курсовая работа. 

Литература а) основная литература: 

1. Т.В. Казанкова. Компьютерная графика и web-

дизайн. Учебное пособие. Издательство: ИД 

ФОРУМ , 2014 г. 
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2. Ю. А. Гурский. Компьютерная графика: 

Photoshop CS5, CorelDRAW X5, Illustrator CS5. 

Трюки и эффекты. Издательство: Мир книг, 2011 

г. 

3. Adobe InDesign CS5: официальный учебный 

курс (+CD) / Пер. Райтман М.А. – Эксмо-Пресс, 

2011. – 480 с. 

4. Adobe Premiere Pro CS5. Официальный учебный 

курс (+ DVD) / Пер. Райтман М.А. – Эксмо-Пресс, 

2011. – 496 с. 

5. М. Н. Капранова. Macromedia Flash MX. 

Компьютерная графика и анимация. Издательство: 

СОЛОН-Пресс, 2014 г. 

б) дополнительная литература 

1. Adobe Flash CS5. Официальный учебный курс 

(+ CD) / Пер. Райтман М.А. – Эксмо-Пресс, 2010. – 

448 с. 

2. Аксак, В.А. Новейшая энциклопедия Интернет 

2007: всеобъемлющее руководство по 

эффективному использованию Сети / В.А. Аксак; 

ред. В.В. Александров. – М.: ЭКСМО, 2007. – 912 

с. 

3. Разработка и технология производства 

рекламного продукта: учеб.для вузов / Л.М. 

Дмитриева [и др.]; ред. Л.А. Дмитриева. – М.: 

Экономистъ, 2006. – 639 с. 

4. Сырых, Ю.А. Современный веб-дизайн. Рисуем 

сайт, который продает/ Ю.А. Сырых. – М.: – ООО 

«И.Д. Вильямс», 2008. – 304 с. 

5. Устин, В.Б. Композиция в дизайне. 

Методические основы композиционно-

художественного формообразования в 

дизайнерском творчестве: учеб.пособие для вузов / 

В.Б. Устин. – 2-е изд., уточ. и доп. – М.: АСТ: 

Астрель, 2007. – 239 с. 

6. Яцюк, О.Г. Компьютерные технологии в 

дизайне. Эффективная реклама / О.Г. Яцюк, Э.Т. 

Романычева. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 432 

с. 

7. ActionScript 3.0 для Adobe FlashCS4 

Professional: официальный учебныйкурс. – М.: 

Эксмо, 2009. – 400 с. 

8. Adobe Dreamweaver CS4: официальный 

учебный курс. – М.: Эксмо, 2009. – 304 с. 

9. Биндер, Кейт.AdobePhotoshopCS4 за 24 часа / 

Кейт Биндер; Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. 

Вильямс», 2010. – 528 с. 

10. Глушаков, С.В. Corel DRAW X4 / С.В. 

Глушаков, Е.В. Гончарова. – 3-е изд. доп. и 

перераб. – М.: АСТ, 2008. – 476,[4] с. 
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11. Дунаев, В.В. Самоучитель JavaScript: 

учеб.пособие / В.В. Дунаев. – 3-е изд. – Спб.: 

Питер, 2008. – 400 с. 

12. Жадаев, Б.Г. Macromedia Flash 8: визуальный 

самоучитель / Б.Г. Жадаев. – М.: 100 книг: 

Триумф, 2007. – 368 с. 

13. Петров М.Н. Компьютерная графика: 

учеб.пособие для вузов [Гриф Минобразования 

РФ] / М.Н. Петров, В.П. Молочков. – 2-е изд. – 

СПб [и др.]: Питер, 2006. – 810 с. : ил. +CD. – 

(Серия «Учебник для вузов»). 

14. Фролов И.К. Разработка, дизайн, 

программирование и раскрутка Web-сайта: И.К. 

Фролов, В.А. Перелыгин, Е.Э. Самойлов. – М.: 

Триумф, 2009. – 304 с. 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru 

           

Программное обеспечение: 

1. Adobe InDesign CS5 

2. Macromedia Flash 8 

3. Adobe Dreamweaver CS4 и 5 

4. Corel DRAW X4 

5. Adobe Photoshop CS 4, 5, 6 

6. Adobe Flash CS5 

7. Adobe Premiere Pro CS5 

 

Для проведения дисциплины на кафедре имеются: 

 компьютерные классы, современные 

компьютеры которых объединены в локальную 

сеть; 

 имеется доступ к сети Интернет с каждого 

рабочего места студента; 

 имеется необходимое лицензионное 

программное обеспечение; 

 разработаны практические работы, включающие 

в себя обучающие тексты, набор пошаговых 

инструкций, учебных задач и заданий, 

демонстрационный материал и тестовые задания, 

размещенные на магнитных носителях с 

программным обеспечением; 

 библиотечный фонд имеет в достаточном 

количестве печатные пособия с методическими 

указания по выполнению практических работ и 

контрольных заданий; 

http://school-collection.edu.ru/
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 лекционная аудитория оборудована проектором. 

 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Выполнение самостоятельных практических 

заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольные задания. 

Форма итоговой аттестации 

 

Дифференцированный зачет. 

 

37. Аннотация рабочей программы дисциплины В.1 «Информационные технологии в 

полиграфии» по специальности среднего профессионального образования технического 

профиля: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

 Целью освоения содержания дисциплины 

является приобретение знаний и умений по 

компьютерной верстке в программах 

AdobeInDesign и QuarkXPress, изучение основных 

принципов верстки макетов, основ издательских 

технологий. 

 

Задачи курса: 

Задачами изучения дисциплины 

«Информационные технологии в полиграфии» 

являются: 

ознакомление с процессом создания 

полиграфической продукции при решении 

конкретных задач; 

формирование представлений о роли дизайна 

полиграфической продукции в современной 

информационной культуре; 

выработка навыков создания полиграфической 

продукции с учетом требований в данной 

предметной области. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Информационные технологии 

в полиграфии» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебных циклов ППССЗ.  

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК -3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-1.3., ПК-1.4., ПК-1.5., 

ПК-1.6., ПК-1.7., ПК-1.8., ПК-1.9., ПК-1.10., ПК-

2.1. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

Знать: 

 принципы работы в настольных издательских 

системах; 

 современное состояние и перспективы 

развития информационных технологий в 

полиграфии;  
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 технические и программные средства создания 

полиграфических продуктов;  

 базовые основы процесса допечатной 

подготовки; 

 базовые основы технологических процессов 

печати. 

Уметь: 

 создавать рекламные продукты с 

использованием современного программного 

обеспечения; 

 выбирать инструментальные средства и 

алгоритм решения задачи изученной предметной 

области; 

 использовать возможности компьютерных 

технологий по подготовке полиграфической 

продукции. 

Содержание дисциплины Теоретическая часть  
1. Основы издательского дела. Основные понятия. 

2. Макет издания. Принципы формирования 

полиграфической продукции. 

3. Общие правила верстки. 

4. Принципы работы с цветом в издательском 

деле. 

5. Верстка книг, особенности работы. 

Практическая часть 

1. Компьютерная верстка в AdobeInDesign 
1. Знакомство с AdobeInDesign. Создание 

документа. 

2. Ввод и форматирование текста, работа с 

объектами. 

3. Работа с цветом. 

4. Импортирование текста и графики. 

5. Создание страниц-шаблонов, работа со стилями. 

6. Создание книги и буклета, печать и экспорт 

документа. 

2. Компьютерная верстка в QuarkXPress 

1. Знакомство с QuarkXPress. 

2. Макетирование и верстка буклета. 

3. Верстка иллюстраций. 

4. Работа с журналом. 

5. Макетирование газеты. 

6. Книга. Верстка и монтаж. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторная и самостоятельная работа. 

Семинарские и практические занятия. Курсовая 

работа. 

Литература а) основная литература: 

1. AdobeInDesign CS5: официальный учебный 

курс (+CD) / Пер. Райтман М.А. – Эксмо-Пресс, 

2011. – 480 с. 

2. Э. Луптон. Графический дизайн от идеи до 

воплощения. Издательство: Питер Пресс , 2014 г. 
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3. Т.В. Казанкова. Компьютерная графика и web-

дизайн. Учебное пособие. Издательство: ИД 

ФОРУМ , 2014 г. 

4. Ю. А. Гурский. Компьютерная графика: 

Photoshop CS5, CorelDRAW X5, Illustrator CS5. 

Трюки и эффекты. Издательство: Мир книг , 2011  

 

б) дополнительная литература 

1. Разработка и технология производства 

рекламного продукта: учеб.для вузов / Л.М. 

Дмитриева [и др.]; ред. Л.А. Дмитриева. – М.: 

Экономистъ, 2006. – 639 с. 

2. Стефанов С.  Полиграфия и технология печати / 

С. Стефанов. – М.: Либроком, 2009. – 144 с. 

3. Стефанов С.  Полиграфия от А до Я. 

Энциклопедия / С. Стефанов. – М.: Либроком, 

2009. – 560 с. 

4. Устин В.Б. Композиция в дизайне. 

Методические основы композиционно-

художественного формообразования в 

дизайнерском творчестве: учеб.пособие для вузов / 

В.Б. Устин. – 2-е изд., уточ. и доп. – М.: АСТ: 

Астрель, 2007. – 239 с. 

5. Яцюк, О.Г. Компьютерные технологии в 

дизайне. Эффективная реклама / О.Г. Яцюк, Э.Т. 

Романычева. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 432 

с. 

6. Биндер, Кейт. AdobePhotoshopCS4 за 24 часа / 

КейтБиндер; Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. 

Вильямс», 2010. – 528 с. 

7. Глушаков С.В. CorelDRAW X4 / С.В. Глушаков, 

Е.В. Гончарова. – 3-е изд. доп. и перераб. – М.: 

АСТ, 2008. – 476,[4] с. 

8. Кнабе Г.А. Оперативная полиграфия. 

Организация бизнеса и эффективное управление 

цифровой мини-типографией / Г.А. Кнабе. – 

Диалектика, Вильямс, 2007. – 240 с. 

9. Петров М.Н. Компьютерная графика: 

учеб.пособие для вузов [Гриф Минобразования 

РФ] / М.Н. Петров, В.П. Молочков. – 2-е изд. – 

СПб [и др.]: Питер, 2006. – 810 с. : ил. +CD. – 

(Серия «Учебник для вузов»). 

10. Стефанов С.  Подготовка печатных изданий к 

тиражированию / С. Стефанов. – М.: Либроком, 

2007. – 48 с. 

 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 
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Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru 

 

Программное обеспечение: 

1. Adobe InDesign CS5 

2. Macromedia Flash 8 

3. Adobe Dreamweaver CS4 и 5 

4. Corel DRAW X4 

5. Adobe Photoshop CS 4, 5, 6 

6. Adobe Flash CS5 

7. Adobe Premiere Pro CS5 

8. Quark XPress 

9. Microsoft Windows  

Для проведения дисциплины на кафедре имеются: 

 компьютерные классы, современные 

компьютеры которых объединены в локальную 

сеть; 

 имеется доступ к сети Интернет с каждого 

рабочего места студента; 

 имеется необходимое лицензионное 

программное обеспечение; 

 разработаны практические работы, включающие 

в себя обучающие тексты, набор пошаговых 

инструкций, учебных задач и заданий, 

демонстрационный материал и тестовые задания, 

размещенные на магнитных носителях с 

программным обеспечением; 

 библиотечный фонд имеет в достаточном 

количестве печатные пособия с методическими 

указания по выполнению практических работ и 

контрольных заданий; 

 лекционная аудитория оборудована проектором. 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Выполнение самостоятельных работ и 

практических заданий, доклады. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточное тестирование, защита 

практической работы, контрольная работа. 

Форма итоговой аттестации Дифференцированный зачет. 

 

 

38. Аннотация рабочей программы дисциплины В.1 «Композиционный дизайн 

мультимедийных изданий» по специальности среднего профессионального образования  

технического профиля: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Познакомить учащихся со специфической 

проблематикой композиционного дизайна и 

мультимедийных изданий, дать им навыки работы 

в графических редакторах и специализированных 

http://school-collection.edu.ru/
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пакетах программ научить грамотно использовать 

теоретические основы и знания о композиции при 

решении широкого круга профессиональных задач 

заложить основы для дальнейшего эффективного 

изучения изобразительных вопросов дизайна 

развить эстетические представления. 

 

Основными задачами изучения дисциплины 

являются: 

 ввести в курс проблем мультимедийного 

дизайна и основных путей их решения; 

 дать начальные навыки работы в 

специализированных графических программах. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Композиционный дизайн 

мультимедийных изданий» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 

учебных циклов ППССЗ.  

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-1.3., ПК-1.4., ПК-1.5., 

ПК-1.6.,  ПК-1.7., ПК-1.8.,   ПК-1.9., ПК-1.10.,    ПК-

2.1. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

Знать: 

 основные принципы композиции; 

 ключевые возможности графических 

программ; 

 свойства и особенности работы с 

мультимедийным контентом;  

Уметь: 

 компьютерным инструментарием для 

подготовки оригинал-макетов мультимедийных 

изданий; 

 простейшими навыками создания рисунков 

от руки, набросков и графических схем. 

Содержание дисциплины 1. Введение  

2. Характеристики мультимедийной среды 

3. Алгоритмы и технологии разработки 

композиции 

4. Стилевое единство и креативная составляющая. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная 

работа. 

Литература а) основная литература: 

1. Фрост, К. Дизайн газет и журналов: пер. с англ. 

/ К. Фрост. - М. : Университетская книга, 2012.  

2. И. А. Розенсон. Основы теории дизайна: 

Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. 

2-е изд., 2012 г. 

3. Н.А. Ковешникова. История дизайна: учеб. 

пособие / 3-е изд., испр. Издательство: Омега-Л, 

2014 г. 

б) дополнительная литература 
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1. Вуль В.А. Электронные издания: Учеб. пособие 

/ В. А. Вуль ; М-во образования РФ;МГУП. - М. : 

Изд-во "Петербургский ин-т печати", 2001.  

2. Гасов, В.М. Методы и средства подготовки 

электронных изданий: Учебное пособие для вузов 

/ В. М. Гасов, А. М. Цыганенко; Мин-во 

образования РФ; МГУП. - М. : Изд-во МГУП, 

2001.  

 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru 

 

Программное обеспечение: 

1. Adobe InDesign CS5 

2. Macromedia Flash 8 

3. Adobe Dreamweaver CS4 и 5 

4. Corel DRAW X4 

5. Adobe Photoshop CS 4, 5, 6 

6. Adobe Flash CS5 

7. Adobe Premiere Pro CS5 

8. Quark XPress 

9. Microsoft Windows 

 

Для проведения дисциплины на кафедре имеются: 

 компьютерные классы, современные 

компьютеры которых объединены в локальную 

сеть; 

 имеется доступ к сети Интернет с каждого 

рабочего места студента; 

 имеется необходимое лицензионное 

программное обеспечение; 

 разработаны практические работы, включающие 

в себя обучающие тексты, набор пошаговых 

инструкций, учебных задач и заданий, 

демонстрационный материал и тестовые задания, 

размещенные на магнитных носителях с 

программным обеспечением; 

 библиотечный фонд имеет в достаточном 

количестве печатные пособия с методическими 

указания по выполнению практических работ и 

контрольных заданий; 

 лекционная аудитория оборудована проектором. 

 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

http://school-collection.edu.ru/
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Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Собеседование. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Участие в практических занятиях. 

Форма итоговой аттестации 

 

Дифференцированный зачет. 

 

 

39. Аннотация рабочей программы дисциплины В.2 «Цифровая обработка 

информации» по специальности среднего профессионального образования  технического 

профиля: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Содержание дисциплины связано с 

приобретением знаний и умений по обработке 

цифровых изображений средствами графических 

редакторов и компьютерной верстке.  

Основная цель курса – расширение и 

углубление области знаний. Она касается 

накопления слушателями опыта по использованию 

цифровой фотографии и компьютерной верстки в 

их будущей профессиональной деятельности. 

     Основной задачей изучения дисциплины 

является: 

В процессе обучения по данной программе 

научится созданию и обработке различных видов 

цифровых фотографий в графических 

компьютерных программах и полиграфической 

продукции (буклет, журнал, книга) в современных 

программах верстки. 

По окончании обучения слушатели смогут 

самостоятельно выполнять обработку цифровых 

фотографий и компьютерную верстку публикаций 

изданий газет, журналов, брошюр, буклетов и 

листовок.  

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Информационные технологии 

в полиграфии» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебных циклов ППССЗ.  

Формируемые компетенции 

 

ОК-2; ОК-4; ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-2.1. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

Знать: 

-преимущества и недостатки цифровой 

съемки; 

-возможности цифровых камер: запись 

звука, видео; 

-принципы работы в настольных 

издательских системах; 

-современное состояние и перспективы 

развития информационных технологий в 

полиграфии;  

-технические и программные средства 

создания полиграфических продуктов;  
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-базовые основы процесса допечатной 

подготовки; 

 -базовые основы технологических 

процессов печати. 

Уметь: 

-фотографировать в различных режимах: 

макросъемка, съемка объектов, освещенных сзади, 

режимах подавления красных глаз;  

-делать портреты, снимать пейзаж, 

натюрморты, животных, фотографировать мелкие 

объекты (например, насекомых), снимать 

архитектурные постройки, осуществлять 

видеозапись на фотокамеру, работать с программой 

Quick Time Player, работать с web-камерой. 

-создавать рекламные продукты с 

использованием современного программного 

обеспечения; 

-выбирать инструментальные средства и 

алгоритм решения задачи изученной предметной 

области; 

-использовать возможности компьютерных 

технологий по подготовке полиграфической 

продукции; 

-оценивать качество полиграфической 

продукции. 

Содержание дисциплины 1. Понятие о цифровой фотографии. Цифровой 

фотоаппарат. 

2. Сканирование фотографий. Основы коррекции 

тона и цвета фотографий. Кадрирование. 

3. Работа с эффектами в графических программах. 

4. Обработка фотографий с цветокоррекцией. 

5. Понятие стиля. 

6. Элементы дизайна. 

7. Знакомство с Adobe InDesign. Создание 

документа. 

8. Ввод и форматирование текста, работа с 

объектами. 

9. Работа с цветом. 

10. Импортирование текста и графики. 

11. Создание страниц-шаблонов, работа со 

стилями. 

12. Создание книги и буклета, печать и экспорт 

документа. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные и семинарские занятия. 

Самостоятельная работа. 

Литература а) основная литература: 

1. Майкл Фриман. Цифровая фотография. 

Практическое руководство. Издательство: Добрая 

книга , 2013 г. 

2. Ю. А. Гурский. Компьютерная графика: 

Photoshop CS5, CorelDRAW X5, Illustrator CS5. 

Трюки и эффекты. Издательство: Мир книг, 2011 г. 
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3. Скотт Келби. Цифровая фотография. Том 1. 

Издательство: Вильямс , 2014 г. 

4. Adobe InDesign CS5: официальный учебный 

курс (+CD) / Пер. Райтман М.А. – Эксмо-Пресс, 

2011. – 480 с. 

5. Клиновский В. Цифровая фотография. 

Фотоэнциклопедия / В. Клиновский. –  М.: АСТ, 

Астрель, 2011. – 304 с. 

6. Фриман М. 101 секрет цифровой фотографии от 

Майкла Фримана /М. Фриман. – М.: Эксмо, 2011. – 

176 с. 

б) дополнительная литература 

1. Разработка и технология производства 

рекламного продукта: учеб. для вузов / Л.М. 

Дмитриева [и др.]; ред. Л.А. Дмитриева. – М.: 

Экономистъ, 2006. – 639 с. 

2. Раттер К. Композиция в цифровой фотосъемке / 

К. Раттер. – М.: Арт-Родник, 2008. – 192 с. 

3. Стефанов С.  Полиграфия и технология печати / 

С. Стефанов. – М.: Либроком, 2009. – 144 с. 

4. Стефанов С.  Полиграфия от А до Я. 

Энциклопедия / С. Стефанов. – М.: Либроком, 2009. 

– 560 с. 

5. Устин, В.Б. Композиция в дизайне. 

Методические основы композиционно-

художественного формообразования в 

дизайнерском творчестве: учеб. пособие для вузов / 

В.Б. Устин. – 2-е изд., уточ. и доп. – М.: АСТ: 

Астрель, 2007. – 239 с. 

6. Яцюк, О.Г. Компьютерные технологии в дизайне. 

Эффективная реклама / О.Г. Яцюк, Э.Т. 

Романычева. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 432 с. 

7. Биндер, Кейт. Adobe Photoshop CS4 за 24 часа / 

Кейт Биндер; Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. 

Вильямс», 2010. – 528 с. 

8. Глушаков, С.В. CorelDRAW X4 / С.В. Глушаков, 

Е.В. Гончарова. – 3-е изд. доп. и перераб. – М.: 

АСТ, 2008. – 476, с. 

9. Кнабе Г.А. Оперативная полиграфия. 

Организация бизнеса и эффективное управление 

цифровой мини-типографией / Г.А. Кнабе. – 

Диалектика, Вильямс, 2007. – 240 с. 

10. Петров М.Н. Компьютерная графика: учеб. 

пособие для вузов [Гриф Минобразования РФ] / 

М.Н. Петров, В.П. Молочков. – 2-е изд. – СПб [и 

др.]: Питер, 2006. – 810 с. : ил. +CD. – (Серия 

«Учебник для вузов»). 

11. Стефанов С.  Подготовка печатных изданий к 

тиражированию / С. Стефанов. – М.: Либроком, 

2007. – 48 с. 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5857390/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6157627/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4416896/#persons
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средства  необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru 

 

Программное обеспечение: 

1. Adobe InDesign CS5 

2. Corel DRAW X4 

3. Adobe Photoshop CS 4, 5, 6 

4. Microsoft Windows 

 

Материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля)  

Для проведения дисциплины на кафедре имеются: 

 Компьютерные классы, современные 

компьютеры которых объединены в 

локальную сеть. 

 Необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

 Разработанные лабораторно-практические 

работы, включающие в себя обучающие 

тексты, набор пошаговых инструкций, 

учебных задач и заданий, 

демонстрационный материал и тестовые 

задания, размещенные на магнитных 

носителях с программным обеспечением. 

 Библиотечный фонд, имеющий в 

достаточном количестве печатные пособия с 

методическими указания по выполнению 

лабораторных работ и контрольных 

заданий. 

 Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором. 

 Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Выполнение практических заданий, лабораторных 

работ, написание реферата. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа, промежуточное тестирование, 

контрольная работа. 

Форма итоговой аттестации Экзамен. 

 

40. Аннотация рабочей программы дисциплины В.2  «Фотография» 

по специальности среднего профессионального образования  технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Фотография является одной из важнейших 

прикладных и профессиональных дисциплин, 

http://school-collection.edu.ru/
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необходимых по профилю подготовки 

информационные системы (по отраслям), в 

профессиональной деятельности, как дисциплина 

самоценная, так и прикладная: необходимая в 

подготовке и презентации проектов.  

Основная цель курса – расширение и углубление 

области знаний. Она касается накопления 

слушателями опыта по использованию цифровой 

фотографии и компьютерной верстки в их будущей 

профессиональной деятельности, а также овладение 

основами технических, технологических и 

художественных особенностей фотографии. 

Задачи курса: 

Основными задачами изучения дисциплины 

являются: 

 освоение фототехники, фотопроцессов и 

технологий, как традиционных, так и современных; 

 освоение современных методов 

фотосъемки; 

 получение навыков самостоятельной 

работы – в студии, на пленэре, в процессе 

художественной съемки, так и в прикладных 

профессиональных целях; 

 получение навыков ориентирования в 

выборе техники и программного обеспечения; 

 правильное использование выразительных 

особенностей композиции и художественных 

средств фотографии; 

 развитие творчества студентов; 

 умение работать с искусственными и 

естественными источниками света. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Фотография» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 

учебных циклов ППССЗ.  

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-4; ПК-1.1., ПК-1.2.,  ПК-2.1. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

Знать: 

- самостоятельно развиваться технически, 

творчески;  

- использовать фотографию в прикладных и 

художественных целях. 

- преимущества и недостатки цифровой 

съемки; 

- возможности цифровых камер: запись 

звука, видео; 

Уметь: 

- самостоятельно развиваться технически, 

творчески;  

- использовать фотографию в прикладных и 

художественных целях. 

- фотографировать в различных режимах: 

макросъемка, съемка объектов, освещенных сзади, 
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режимах подавления красных глаз;  

- делать портреты, снимать пейзаж, 

натюрморты, животных, фотографировать мелкие 

объекты (например, насекомых), снимать 

архитектурные постройки, осуществлять 

видеозапись на фотокамеру, работать с программой 

Quick Time Player, работать с web-камерой. 

Содержание дисциплины Основы фотографии 
1. Введение (краткие сведения по истории 

фотографии) 

2. Общая схема фотоаппарата 

3. Фокусирующие устройства 

4. Электронные экспонометры 

5. Классификации и конструкции 

фотоаппаратов 

6. Электронные вспышки 

7. Фото принадлежности и их применение 

8. Фотоматериалы и их свойства 

Цифровая фотография 

9. Понятие о цифровой фотографии. Цифровой 

фотоаппарат. 

10. Сканирование фотографий. Основы коррекции 

тона и цвета фотографий. Кадрирование. 

11. Работа с эффектами в графических 

программах. 

12. Обработка фотографий с цветокоррекцией 

13. Понятие стиля 

Фотосъемка 
14. Портреты 

15. Натюрморты 

16. Пейзажи 

17. Макро и микро съемка 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная 

работа. 

Литература а) основная литература: 

1. Ян Фэррел. Цифровая фотография. Полное 

руководство по технике фотосъемки и обработке 

фотографий. Издательство: Арт-Родник , 2014 

2. Миронов Д.А. Большая энциклопедия цифровой 

фотографии / Дмитрий Миронов. - М.: Эксмо, 

2012.-328 с.: ил. 

3. А. Беленький. Цифровая фотография. Школа 

мастерства. Издательство: Питер, 2013 г. 

4. Скотт Келби. Цифровая фотография. Том 1. 

Издательство: Вильямс , 2014 г. 

5. Скотт Келби. Цифровая фотография. Том 2. 

Издательство: Вильямс, 2013 г. 

6. Клиновский В. Цифровая фотография. 

Фотоэнциклопедия / В. Клиновский. –  М.: АСТ, 

Астрель, 2011. – 304 с. 

7. Фриман М. 101 секрет цифровой фотографии от 

Майкла Фримана /М. Фриман. – М.: Эксмо, 2011. – 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5857390/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6157627/#persons
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176 с. 

8. Ю. А. Гурский. Компьютерная графика: 

Photoshop CS5, CorelDRAW X5, Illustrator CS5. 

Трюки и эффекты. Издательство: Мир книг , 2011 г. 

б) дополнительная литература 

1. Фомин А. В. «Общий курс фотографии», 

1987 г., изд. 3-е доп. 

2. Иофис А. В. «Техника фотографии». – М., 

1988 г., 2-е доп. 

3. Дыко Л. П. Основа композиции в 

фотографии. – М., 1983 

4. Дыко Л.П. Беседы о фотомастерстве, 2-е изд., 

переработ. и доп. – М.: "Искусство", 1977 

(http://www.rumata.net/books/24.pdf) 

5.  А.Ф. Пешков. Современные фотоаппараты. 

БХВ - СПб: "Арлиб", 2001. 

6. Цуканов А.А., Шумилов И.К. Прикладная 

фотография. СПб. ИТМО, 2000. 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru 

 

Программное обеспечение: 

1. Adobe Photoshop CS 4, 5, 6 

2. Microsoft Windows 

 

Материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля)  

Для проведения дисциплины на кафедре имеются: 

- специализированная лаборатория технических 

средств фоторегистрации; 

- для проведения занятий имеются диафильмы, 

комплект плакатов по фототехнике, макеты 

основных устройств фотоаппаратуры; 

- компьютерные классы, современные компьютеры 

которых объединены в локальную сеть; 

- имеется доступ к сети Интернет с каждого 

рабочего места студента; 

- имеется необходимое лицензионное программное 

обеспечение; 

- разработаны лабораторные работы, включающие 

в себя обучающие тексты, набор пошаговых 

инструкций, учебных задач и заданий, 

демонстрационный материал и тестовые задания, 

размещенные на магнитных носителях с 

программным обеспечением; 

http://school-collection.edu.ru/
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- библиотечный фонд имеет в достаточном 

количестве печатные пособия с методическими 

указания по выполнению лабораторных работ и 

контрольных заданий; 

- лекционная аудитория оборудована проектором. 

 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Выполнения домашних заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Защита практических работ. 

Форма итоговой аттестации Экзамен. 

 

41. Аннотация рабочей программы дисциплины В.3 «Мировые информационные 

ресурсы» по специальности среднего профессионального образования технического 

профиля: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

 Целью освоения дисциплины «Мировые 

информационные ресурсы» является 

формирование у будущих специалистов 

самостоятельного и творческого подхода к 

освоению мировой информационной среды, о 

состоянии рынка информационных ресурсов и 

услуг, а также практические навыки по их 

получению и использованию. 

Задачи курса: 

- дать теоретические знания и практические навыки 

в области мировых информационных ресурсов для 

эффективного их использования в процессе 

дальнейшей профессиональной деятельности;  

- способствовать получению опыта работы с 

основными объектами, процессами и явлениями, 

связанными с информационными системами.  

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Мировые информационные 

ресурсы» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебных циклов ППССЗ.  

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-1.5., ПК - 1.7., ПК-2.1, 

ПК-2.2., ПК - 2.3. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

Знать: 

 принципы работы с информационными 

ресурсами Интернет; 

 логику функционирования сети и ее 

основных информационных сервисов;  

 методы поиска информации в Интернет и 

оценки полноты выборки при поиске; 

 особенности семантического поиска в 

сети Интернет; 
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 способы оценки и выбор хостинга; 

 интернет - этикет; 

 основы использования облачных 

сервисов и облачного хостинга 

 основные информационные ресурсы; 

 особенности информационного 

общества. 

Уметь: 

 применять основные приемы и стратегии 

поиска информации в различных информационных 

средах; 

  использовать в практической 

деятельности новейшие информационные системы 

и технологии. 

Содержание дисциплины 1. Мировой рынок информационных услуг. 

2. Правовые основы информационной работы. 

3. Информационные образовательные ресурсы 

4. Средства поиска информации в сети Интернет. 

5. Бизнес и Интернет. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная 

работа.  

Литература а) основная литература: 

1. А.М. Блюмин. Мировые информационные 

ресурсы. Учебное пособие для бакалавров. 

Издательство: ИТК Дашков и К , 2013 г. 

2. Денисов А., Коноплева И., Хохлова 

О.Информационные технологии. – 2-е изд. М.: 

Изд-во «Проспект», 2010. 328 с. 

3. Синаторов С. Информационные технологии. 

М.: Изд-во «Дашков и Ко», 2010 .  456 с. 

б) дополнительная литература 

1. Хорошилов, А.В. Управление 

информационными ресурсами / А.В. Хорошилов, 

С.Н. Селетков, Н.В. Днепровская.– М.: Финансы и 

статистика, 2006. – 272 с.  

2. Михеева Е.Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. М.: Изд-во 

«Проспект», 2009 . 448 с. 

3. Советов Б., Цехановский В. Информационные 

технологии. Учебник для вузов.  М.: Изд-во 

«Высш. шк.», 2009. 263 с. 

 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru 

KeywordDiscovery 

http://www.keyworddiscovery.com/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.keyworddiscovery.com/
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Информационно-поисковая система Яндекс 

Наиболее известные тематические каталоги: 

Yahoo!, Yandex, Google, Rambler 

Облачный хостинг: AmazonEC2, Оверсан 

Скалакси, Mosso.com 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система MS Windows XP 

Microsoft Office 2007-2010 

 

Материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля)  

Освоение дисциплины предполагает 

использование аудитории для проведения 

лекционных и семинарских занятий с 

необходимыми техническими средствами 

(компьютер, проектор, доска). 

 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Выполнение самостоятельных и лабораторно-

практических заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Защита практических работ. 

Форма итоговой аттестации 

 

Зачет. 

 

42.  Аннотация рабочей программы дисциплины В.3 «Электронная коммерция» 

 по специальности среднего профессионального образования  технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Электронная 

коммерция» является формирование системного 

подхода к теоретическим основам и практическим 

аспектам реализации электронной коммерции как 

интегрированному направлению, охватывающему 

обширный круг вопросов стратегического и 

операционного бизнеса, развивающихся на 

электронном рынке в сочетании с широким 

диапазоном новых возможностей 

информационных технологий. 

 

Задачи курса: 

Исследование современных типологий ЭК, 

технических и программных средств, применяемых 

в ЭК, оценка эффективности, деятельности в сфере 

разработки проектов, связанных с электронным 

бизнесом. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Электронная коммерция» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебных циклов ППССЗ.  
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Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.1., ПК-1.2.,  ПК - 1.5., ПК - 1.7.,  ПК-

2.1., ПК - 2.2., ПК-2.3. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

Знать: 

- бизнес-модели ЭК основные особенности 

участников; 

- государственные программы регулирования 

ЭК в России и за рубежом; 

- схему электронных расчетов, модели 

страхования в Интернете и особенности 

применения электронно-цифровой подписи в 

России. 

Уметь: 

- реализовывать проект ЭК в Интернете; 

- использовать современные технологии 

защиты информации и проводить маркетин6говые 

исследования, используя средства Интернет. 

 

Содержание дисциплины 1. Электронная коммерция: общие сведения 

2. Государство и электронная коммерция. 

3. Особенности регулирования электронной 

коммерции в различных странах. 

4. Электронная коммерция в России. 

5. Электронно-цифровая подпись. 

6. Использование и конфигурирование платежных 

систем. 

7. Авторское право в Интернете. 

8. Безопасность в Интернет. 

 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная 

работа. 

Литература а) основная литература: 

1. Е.В. Сибирская. Электронная коммерция: 

Учебное пособие. Издательство: ФОРУМ, 2014 г. 

2. Л.А. Брагин. Электронная коммерция. Учебник. 

Издательство: ИД ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012 г. 

3. О.А. Кобелев. Электронная коммерция. 

Учебное пособие. Издательство: ИТК Дашков и К, 

2012 г. 

4. А. И. Савельев. Электронная коммерция в 

России и за рубежом : правовое регулирование. 

Издательство: Статут, 2014 г. 

б) дополнительная литература 

1. Гуров Ф. Продвижение бизнеса в Интернет. Все 

о PR и рекламе в сети. Вершина 2007 

2. Гуфан К.Ю., Иванков М.П. Безопасность и 

эффективность электронных платежных систем в 

сети Интернет. 2007 

3. Дадали А. Бизнес в Сети. Компьютер пресс, 

август 2001  

4. Евдокимов Н. Раскрутка Web-сайтов. Вильямс 

2008 
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5. Козье Д. Электронная коммерция, М.: 

Издательско-торговый дом "Русская редакция", 

1999  

6. Лопатина Н.С. Как заработать в сети. 

Сибирское университетское издательство 2008 

7. Татарников О. Электронная коммерция. 

Компьютер Пресс, июнь 2000  

8. Тюриков А. Г., Шляпин Д. Е. Интернет-

реклама. Дашков и К · 2008  

9. Бен Чанг, Марк Скардина, Стефан Киритцов 

Oracle9i XML. Разработка приложений 

электронной коммерции с использованием 

технологии XML ИЗД-ВО ПИТЕР 2003 

10. Гагарин А.П., Миролюбов А.А., Подолянец 

Л.А. Основы электронного бизнеса: Учебник для 

вузов. СПб.: Иван Федоров 2002 

11. Джерк Н. Разработка приложений для 

электронной коммерции Библиотека 

программиста. СПб.: Питер, 2001 

12. Пэтл К., Маккартни М.П. Секреты успеха в 

электронном бизнесе / Пер. с англ. под ред. 

Осипова Г.С. – СПб.: Питер, 2005 

13. Успенский И.В. Интернет как инструмент 

маркетинга. СПб.: Изд-во СПГУЭиФ 2004 

Используемые информационные,  

инструментальные  и 

программные  средства  

Программное обеспечение: 

Операционная система MS Windows XP 

Microsoft Office 2007-2010 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Система WebMoney - www.webmoney.ru.  

Система "Рапида" - www.rapida.ru. 

Система «Яндекс.Деньги» - www.money.yandex.ru 

Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» - 

www.cfin.ru 

Сервер информационных технологий - 

www.citforum.ru 

Журнал «Эксперт» и приложение к нему — 

«Эксперт-Интернет» - www.expert.ru 

 

Пакеты прикладных профессиональных 

программ (ПППП) 

Internet Explorer или Firefox программные 

средства, обеспечивающие доступ к Интернет 

ресурсам. 

 

Материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля)  

Освоение дисциплины предполагает 

использование аудитории для проведения 

http://kpmit.wl.dvgu.ru/library/polkovnikov_lectures_ecommerce/ref2
http://www.webmoney.ru/
http://www.rapida.ru/
http://www.money.yandex.ru/
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лекционных и семинарских занятий с 

необходимыми техническими средствами 

(компьютер, проектор, доска). 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Практические занятия. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Выполнение, защита практических работ. 

Форма итоговой аттестации 

 

Зачет. 

 

43. Аннотация рабочей программы дисциплины В.3 «Экономические 

информационные системы» по специальности среднего профессионального образования 

технического профиля: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Экономические 

информационные системы» является 

формирование у учащихся знаний о принципах и 

методах, а также умений и навыков построения и 

эксплуатации экономических информационных 

систем, то есть информационных систем, 

предназначенных для выполнения функций 

управления на предприятии, таких как: 

организация делопроизводства и управление 

документооборотом, организация коллективной 

работы, информационно-правовое обеспечение, 

анализ инвестиционных проектов, описание и 

оптимизация бизнес-процессов, проведение 

статистического анализа. 

Задачи курса: 

- Ознакомить учащихся с информационными 

системами делопроизводства и документооборота. 

Учащиеся должны овладеть и получить навыки 

работы с информационными технологиями 

составления организационно-распорядительной и 

управленческой документации, автоматизации 

делопроизводства и документооборота. 

- Ознакомить учащихся с информационными 

системами поддержки коллективной работы на 

предприятии. Учащиеся должны получить 

представление и навыки работы с современными 

автоматизированными системами поддержки 

коллективной работы, а также системами 

управления базами данных. 

- Ознакомить учащихся с принципами 

построения и функционирования справочно-

правовых системам. Учащиеся должны получить 

представление о типологии и овладеть навыками 

работы со справочно-правовыми системами. 
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- Ознакомить учащихся с современными 

информационными системами проектирования, 

анализа и оптимизации бизнес-процессов на 

предприятии. Учащиеся должны освоить 

современные подходы к моделированию бизнес-

процессов и получить навыки работы с системами 

автоматизированного проектирования. 

- Ознакомить учащихся с информационными 

системами прединвестиционного исследования 

проектов и составления бизнес-планов. Учащиеся 

должны получить практические навыки разработки 

и обоснования инвестиционных проектов с 

привлечением современных экономических 

программных инструментариев. 

- Ознакомить учащихся с информационными 

системами статистического учета на предприятии. 

Учащиеся должны получить навыки и умения 

проведения статистического учета с привлечением 

программных статистических пакетов. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Экономические информационные 

системы» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебных циклов ППССЗ.  

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-1.5., ПК-2.1., ПК-2.2., 

ПК-2.3. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

Знать: 

- современные программные продукты, 

необходимые для решения экономико-

статистических задач;  

- информационные системы делопроизводства и 

документооборота; 

- информационные системы поддержки 

коллективной работы на предприятии;  

- справочно-правовые системы; 

- системы автоматизированного проектирования 

бизнес-процессов; 

- информационные системы прединвестиционного 

исследования проектов и составления бизнес-

планов;  

Уметь: 

- использовать современное программное 

обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач;  

- составлять организационно-распорядительную и 

управленческую документацию, а также 

автоматизировать делопроизводство и 

документооборот на предприятии;  

- применять современные автоматизированные 

системы поддержки коллективной работы, а также 

системы управления базами данных;  

- применять справочно-правовых системы для 

решения управленческих задач;  
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- моделировать бизнес-процессы с помощью 

систем автоматизированного проектирования; 

- разрабатывать и обосновывать инвестиционные 

проекты с привлечением современных 

экономических программных инструментариев. 

Содержание дисциплины 1. Информационные системы делопроизводства  

2. Информационные системы документооборота  

3. Информационные системы поддержки 

коллективной работы 

4. Системы управления базами данных 

5. Справочно-правовые системы 

6. Системы автоматизированного проектирования 

бизнес-процессов 

7. Информационные системы управления 

проектами 

8. Информационные системы обоснования 

инвестиционных проектов и разработки бизнес-

планов. 

9. Информационные системы статистического 

учета 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная 

работа. 

Литература а) основная литература: 

1. О. А. Бодров. Предметно-ориентированные 

экономические информационные системы. 

Учебник для вузов. Издательство: Горячая линия - 

Телеком, 2013 г. 

2. В. М. Вдовин. Предметно-ориентированные 

экономические информационные системы. 

Учебное пособие. Издательство: ИТК Дашков и К, 

2013 г. 

3. В.П. Божко. Предметно-ориентированные 

экономические информационные системы. 

Учебник. Издательство: Финансы и статистика, 

2011 г. 

б) дополнительная литература 

1. Кирсанова М. В. Современное 

делопроизводство. Учебное пособие. – М: Инфра-

М, 2003. 

2. Lotus Notes и Domino. Энциклопедия 

программиста: пер. с англ. – К: ООО «Тиддс», 2003. 

3. Новиков Д. Б., Камынин В. Л. Введение в 

правовую информатику. М: НПО «Вычислительная 

математика и информатика», 1999. 

4. Ивлев В. А. Попова Т. В. Реорганизация 

деятельности предприятий: от структурной к 

процессной организации. – М: DMK, 2000. 

5. Боровиков В. П., Ивченко Г. И. Прогнозирование 

в системе Statistica в среде Windows: Учебное 

пособие – М: Финансы и статистика, 2006. 

6. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф. 

Компьютерное делопроизводство: Учебный курс. – 
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СПб: Питер, 2003. 

7. Клейтон Р. Lotus Notes. – СПб: Питер, 2001. 

8. Попов И. И. Автоматизированные 

информационные системы (по областям 

применения): Учебное пособие – М: РЭА, 1999. 

9. Власов Л., Дзябченко А., Харитонов И. Бизнес-

процессы. Основы организационного 

инжиниринга. – М: Фирма 1С, 2002. 

10. Л. Г. Гагарина, Е. М. Портнов, И. С. Холод. 

Компьютерный практикум для менеджеров. – М: 

ФиС, 2006. 

 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система MS Windows XP 

Microsoft Office 2007-2010 

1. Программная система OCR FineReader 

2. Программная система Lotus Notes/Domino 

3. Программная система СПС Гарант 

4. Программная система СПС КонсультантПлюс 

5. Программная система Aris Express 

6. Программная система Prime Expert 

7. Программная система Statistica  

Пакеты прикладных профессиональных 

программ (ПППП) 

Internet Explorer или Firefox программные 

средства, обеспечивающие доступ к Интернет 

ресурсам. 

Материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля)  

Для обеспечения освоения дисциплины 

необходимо наличие учебной аудитории, 

снабженной мультимедийными средствами для 

представления презентаций лекций, а также 

наличие компьютерного класса. 

Освоение дисциплины предполагает 

использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с 

необходимыми техническими средствами 

(компьютер, проектор, доска). 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Практическая работа, расчетные задания. 

http://school-collection.edu.ru/
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Форма промежуточной 

аттестации 

Защита практической работы. 

Форма итоговой аттестации 

 

Зачет. 

 

44. Аннотация рабочей программы дисциплины В.4 «Методы и средства управления 

и оптимизации» по специальности среднего профессионального образования 

технического профиля: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины "Методы и средства 

управления и оптимизации" является: 

сформировать представление учащихся о процессе 

оптимизации, методах управления и основах 

вычислительной математики как научной и 

прикладной дисциплины, достаточные для 

дальнейшего продолжения образования и 

самообразования их в области вычислительной 

техники и смежных с ней областях.  

 

Задачи дисциплины:  

- познакомить с приемами работы с научной, 

методической, справочной литературой; 

- привить навыки решения основных типов 

задач по разделам дисциплины; 

- провести преемственную связь данной 

дисциплины с другими дисциплинами. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Методы и средства управления и 

оптимизации» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебных циклов 

ППССЗ.  

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.1., ПК-1.2.,  ПК-1.3., ПК -1.4., ПК-1.5., 

ПК-2.1, ПК-2.5. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

Знать: 

- базовые определения и понятия вычислительной 

математики; 

- требования к формальному аппарату, к 

постановке основных задач по разделам 

вычислительной математики; 

- взаимосвязь вычислительной математики и 

других научных дисциплин и областей 

практической деятельности человека. 

 

Уметь: 

- обосновать выбор средств для решения 

конкретных задач численного анализа; 

- применять численные методы решения 

математических задач при разработке 

программного обеспечения. 
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Содержание дисциплины 1. Линейное программирование (ЛП). Постановка 

задачи ЛП. Свойства задачи ЛП. Графический 

метод решения задач ЛП. Симплекс-метод. 

Решение задач ЛП методом симплекс-таблиц. 

2. Исследование моделей задач ЛП на 

чувствительность. 

3. Транспортная задача. Постановка и основные 

свойства транспортной задачи. Метод 

потенциалов. Открытая модель транспортной 

задачи. 

4. Основы теории графов. 

5. Метод ветвей и границ. Применение к задаче 

коммивояжѐра. 

6. Построение, расчет и анализ сетевых моделей. 

Виды учебной работы Лекции. практические занятия. Лабораторные 

работы. Самостоятельная работа.  

Литература а) основная литература: 

1. В.А. Горелик. Исследование операций и методы 

оптимизации. Учебник. Издательство: Академия, 

2013 г. 

2. Б. А. Горлач. Исследование операций. Учеб. 

пособие. Издательство: Лань , 2013 г. 

3. С. В. Ржевский. Исследование операций. Учеб. 

пособие. Издательство: Лань , 2013 г. 

4. Р. Г. Стронгин. Исследование операций. Модели 

экономического поведения. Учебник. 

Издательство: Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2013 г. 

 

б) дополнительная литература:  

 1. Палий И. А. Линейное программирование. 

Учебное пособие / И. А. Палий. — М.: Эксмо, 2008. 

— 256 с. 

 2. Грешилов А.А. Прикладные задачи 

математического программирования: Учебное 

пособие. - 2-е изд. - М.: Логос, 2006. - 288 с: ил. 

 3. Карманов В. Г. Математическое 

программирование: Учеб. пособие. — 5-е изд., 

стереотип. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 264 с. 

 4. Костевич Л. С. Математическое 

программирование: Информ. технологии 

оптимальных решений: Учеб. пособие / Л.С. 

Костевич. — Мн.: Новое знание, 2003. — 424 с. 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru 

 

http://school-collection.edu.ru/
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Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows Vista, Windows 

7 Corporative. 

2. Cреда программирования Visual Studio 2010, 

Borland C++Builder for Microsoft Windows Version 

10 (Turbo C++). 

 

Материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

           - Компьютерные классы, современные 

компьютеры которых объединены в локальную 

сеть. 

 Необходимое лицензионное 

программное обеспечение. 

 Разработанные лабораторно-

практические работы, включающие в себя 

обучающие тексты, набор пошаговых инструкций, 

учебных задач и заданий, демонстрационный 

материал и тестовые задания, размещенные на 

магнитных носителях с программным 

обеспечением. 

 Библиотечный фонд, имеющий в 

достаточном количестве печатные пособия с 

методическими указания по выполнению 

лабораторных работ и контрольных заданий. 

 Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором. 

 

 Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Выполнение самостоятельных и лабораторно-

практических практических заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Защита проекта. 

Форма итоговой аттестации 

 

Экзамен. 

 

45. Аннотация рабочей программы дисциплины В.4 «Методы оптимизации» 

по специальности среднего профессионального образования  технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

 - изучение основ теории экстремальных 

задач; 

 - изучение основных численных методов 

оптимизации; 

 - развитие логического и алгоритмического 

мышления студентов; 

 - обучение использованию методов 

оптимизации при решении практических задач, 

анализе и моделировании реальных процессов. 
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Задачи дисциплины:  

 - изучение фундаментальных разделов 

методов оптимизации и вариационного исчисления 

для дальнейшего их применения в практической 

деятельности; 

 - развитие умения составить план решения и 

реализовать его, используя выбранные 

математические методы; 

 - развитие умения анализа и практической 

интерпретации полученных математических 

результатов; 

 - выработка умения пользоваться разного 

рода справочными материалами и пособиями, 

самостоятельно расширяя математические знания, 

необходимые для решения практических задач. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Методы оптимизации» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебных циклов ППССЗ. 

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК -3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-1.3., ПК-1.4., ПК-1.5., 

ПК-2.1., ПК-2.5. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

Знать: 

 основные определения, понятия, теоремы 

и типовые методы решения оптимизационных 

задач в объеме настоящей программы; 

 основные понятия и методы решения 

задач оптимизации; 

 строить и использовать модели для 

описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный 

анализ; 

Уметь: 

 применять знания, полученные на 

лекционных и практических занятиях, к решению 

оптимизационных задач; 

 пользоваться накопленными 

математическими знаниями при изучении других 

дисциплин; 

 использовать оптимизационные методы 

при планировании опытов и обработке их 

результатов; 

 с необходимой степенью достоверности 

анализировать и прогнозировать результаты 

практической деятельности в различных областях 

отраслей производства. 

Содержание дисциплины Введение 

1. Предмет и задачи дисциплины. 

2. Математическое моделирование в оптимизации. 

1. Методы одномерной оптимизации. 

1.1. Математическая модель одномерной 

оптимизации. 
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1.2. Классический метод одномерной 

оптимизации. 

1.3. Прямые методы одномерного поиска. 

2. Методы безусловной минимизации функции 

многих переменных. 

2.1. Математическая модель многомерной 

оптимизации. 

2.2. Прямые методы безусловной оптимизации. 

2.3. Методы безусловной оптимизации, 

использующие производные функции. 

2.4. Градиентные методы второго порядка. 

3. Методы оптимизации при наличии 

ограничений. 

3.1. Математическая модель конечномерной 

оптимизации при наличии ограничений. 

3.2. Постановка задачи линейного 

программирования (ЗЛП). 

3.3. Графический метод решения ЗЛП. 

3.4. Метод последовательного улучшения плана. 

3.5. Методы последовательной безусловной 

оптимизации. 

3.6. Метод случайного поиска. 

3.7.  Постановка задачи выпуклого 

программирования (ЗВП). 

3.8. Метод возможных направлений решения ЗВП. 

4.Оптимизация на графах. 

4.1. Типовые задачи оптимизации на графах и их 

решение в среде MS Excel. 

5. Оптимизация в функциональных 

пространствах. 

5.1. Простейшая задача вариационного 

исчисления. 

5.2. Аналитический метод решения вариационной 

задачи. 

Виды учебной работы Лекции. Самостоятельная работа. Семинары. 

Литература а) основная литература: 

1. А.Г. Сухарев. Методы оптимизации. Учебник 

и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. Издательство: Юрайт, 2014 г. 

2. А.В. Аттетков. Методы оптимизации. Учебное 

пособие. Издательство: ИЦ РИОР, 2013 г. 

3. В. А. Горелик. Исследование операций и 

методы оптимизации. Учебник. Издательство: 

Академия, 2013 г. 

б) дополнительная литература:  

1. Васильев Ф. П. Численные методы решения 

экстремальных задач. М., Наука, 1980, 520 с. 

2. Лесин В. В., Лисовец Ю. П. Основы методов 

оптимизации. М.: Изд-во МАИ 

1995, 344 с. 

3. Мурга О. К. Численные методы оптимизации. 

Лабораторный практикум. 
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Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та им. А. Н. 

Туполева, 2000. 44с. 

 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru 

 

Программное обеспечение: операционная система 

Windows 2000/XP, обучающая среда IBM Lerning 

Space. MS Office 2007. 

 

Материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля)  

Компьютерный класс, оснащённый ПЭВМ с 

характеристиками, обеспечивающими нормальную 

работу компьютерного обучающего комплекса при 

выполнении лабораторных работ. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Выполнение лабораторных работ. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Защита проекта. 

Форма итоговой аттестации Экзамен. 

 

46. Аннотация рабочей программы дисциплины В.4 «Численные методы» 

 по специальности среднего профессионального образования  технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины "Численные 

методы" является знакомство с основными 

понятиями дискретной математики и численными 

методами.  

Задачи дисциплины:  

- решать прикладные задачи на графах, 

работать с логическими функциями, разбираться в 

структуре формальных языков и понимать работу 

дискретных автоматов; 

- реализовывать решение на компьютере 

различных математических задач, требующих 

приближенных вычислений. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Численные методы» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебных циклов ППССЗ. Ее изучение 

базируется на знаниях из области школьных курсов 

математики и информатики и сформированных в 

процессе их освоения компетенциях. 

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-1.3., ПК-1.4., ПК-1.5., 

http://school-collection.edu.ru/
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ПК-2.1., ПК-2.5. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

Знать: 

 основы алгебры логики; 

 основные операции над логическими 

функциями; 

 методы приближенного решения уравнений и 

систем, интегрирования и решения 

дифференциальных уравнений; 

 линейного программирования. 

 

Уметь: 

 строить совершенные дизъюнктивные и 

конъюнктивные нормальные формы; 

 описывать схемы с помощью логических 

функций; 

 реализовывать приближенные вычисления с 

заданной точностью. 

Содержание дисциплины 1. Численные методы 

2. Дискретная математика 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная 

работа. 

Литература а) основная литература: 

1. А. В. Гулин. Введение в численные 

методы в задачах и упражнениях. Учебное 

пособие. Издательство: АРГАМАК-МЕДИА, 2014 

г. 

2. Н.С. Бахвалов. Численные методы. Учеб. 

пособие для вузов. Издательство: Бином. 

Лаборатория знаний, 2013 г. 

3. Т. А. Панюкова. Численные методы. 

Учеб. пособие. Издательство: ЛИБРОКОМ, 2013 г. 

4. Шахов Ю.Н., Деза Е.И.Численные 

методы. Изд.3. Издательство: Книжный дом 

"ЛИБРОКОМ" , 2012 г. 

б) дополнительная литература:  

1. Ращиков В. И., Рошаль А. С. Численные 

методы решения физических задач.- СПб.: Изд-во 

«Лань».2005.  

2. Заварыкин В.М., Житомирский В. Г., 

Лапчик М. П. Численные методы.- М.: 

Просвещение, 1991.  

3. Воробьева Г.Н., Данилова А.Н. 

Практикум по численным методам. М.: Высшая 

школа, 1991. 

 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 
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Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru 

 

Программное обеспечение: 

Операционная система MS Windows, Microsoft 

Office 2007-2010, MathCAD. 

 

Материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля)  

Лекционная аудитория, оборудованная 

компьютером, имеющим подключение к Internet с 

мультимедиа-проектором и компьютерные классы 

с числом рабочих мест, равным числу студентов в 

подгруппе и установленным программным 

обеспечением, необходимым для изучения курса. 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Лабораторные занятия. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Защита проекта. 

Форма итоговой аттестации 

 

Экзамен. 

 

47. Аннотация рабочей программы дисциплины В.5 «Администрирование 

информационных систем» по специальности среднего профессионального образования 

технического профиля: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью курса «Администрирование 

информационных систем» является изучение основ 

сетевого администрирования, функциональных и 

архитектурных особенностей сети Интернет, 

принципов построения информационных сетей. 

 Частные цели – обучение практическим 

навыкам работы на персональных компьютерах с 

использованием современных информационных 

технологий при компьютерной обработке 

текстовой, графической и мультимедийной 

информации и последующему их использованию в 

издательском деле. 

Задачи курса: 

 Овладение теоретическими знаниями в 

области управления информационными ресурсами 

систем и сетей; приобретение прикладных знаний 

об объектах и методах администрирования в 

информационных системах; овладение навыками 

самостоятельного использования 

инструментальных программных систем, сетевых 

служб и оборудования для администрирования в 

ИС. 

http://school-collection.edu.ru/
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Основной задачей изучения дисциплины 

является овладение методами: 

 изучения организационной, 

функциональной и физической структуры 

администрирования ИС на базе информационных 

технологий и базовых информационных процессов 

в информационных системах и технологиях; 

 анализа современных методов защиты 

данных информационных систем; 

 решения функциональных задач 

информационных систем и технологий; 

 организация информационных процессов 

при использовании информационных технологий в 

издательской деятельности; 

 исследования перспектив использования 

информационных технологий в условиях перехода 

к информационному обществу. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Администрирование 

информационных систем» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 

учебных циклов ППССЗ.  

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ПК-1.1., ПК-1.2.,  ПК-1.3., ПК-1.5., ПК-1.8., ПК-

1.9., ПК-1.10., ПК-2.1., ПК-2.2., ПК-2.4., ПК-2.5. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

Знать: 

- перечень задач администрирования и 

управления ими;  

- порядок регистрации и входа 

пользователей;  

- состав процедур администрирования и 

основы работы с ними. 

- фундаментальные законы природы, 

неорганической и органической материи, биосферы, 

ноосферы, развития человека;  

- назначение и принципы построения систем 

управления, администрирования и обеспечения 

безопасности информации в издательском деле;  

- технологии формирования информационного 

пространства в издательском деле;  

- назначение и классификацию программных 

средств цифровой обработки информации, принципы 

и методы их использования в издательском деле;  

- методы и средства формирования печатных и 

электронных изданий. 

 

Уметь: 

- организовывать использование общих 

ресурсов в информационных сетях и системах;  

- организовывать защиту информации в 

информационной системе;  

- организовывать безопасную работу в 
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Интернет. 

- выявлять действие физических законов в 

процессах и явлениях природы;  

- разрабатывать предложения по организации 

информационного пространства с использованием 

современных технологий, цифровых активов;  

- выбирать сетевые технологии и средства 

автоматизированного документооборота 

организации;  

- использовать инструментальную среду, 

функционирующую в компьютерных издательских 

системах, при обработке текстовой и графической 

информации. 

Содержание дисциплины 1. Основные понятия информационно-

вычислительной системы.  

2. Составные части информационной 

вычислительной системы.  

3. Операционные системы (ОС). 

4. Система управления базами данных (СУБД). 

5. Основы администрирования вычислительных 

сетей (ВС). 

Виды учебной работы Лекции. Дискуссионные и тренинговые занятия. 

Самостоятельная работа. 

Литература а) основная литература: 

1. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы / В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. – СПб: 

Издательство «Питер», 2014.  

2. О. Томас, Дж. Поличелли и др. 

«Администрирование корпоративных сетей на 

основе Windows Server 2008». – М.: Русская 

редакция, 2011. 

3. М. Н. Беленькая. Администрирование в 

информационных системах. Учебное пособие для 

вузов. Издательство: Горячая линия - Телеком, 

2014 г.  

4. А. В. Поляк-Брагинский. Локальная сеть под 

Linux. Издательство: BHV-CПб, 2011 г. 

 

б) дополнительная литература 

1. Кустов Н.Т. Администрирование 

информационно-вычислительных сетей: учебное 

пособие. – Томск: Томский государственный 

университет, 2004. – 247с.  

2. Стерн М., Монти Г., Бэчманн В. Сети 

предприятий на основе WindowsNT. – СПб.: 

ПИТЕР, 1999.—448с., ил. 

3. А. Старовойтов «Сеть на Linux. 

Проектирование, прокладка, эксплуатация». С.-П.: 

БХВ-Петербург, 2006. 

4. Н.А.Гайдамакин Автоматизированные 

информационные системы; базы и банки данных. 

М.: Гелиос АРВ, 2002. 
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Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Программное обеспечение: 

Операционная система MS Windows XP.  

Microsoft Office 2007-2010, ОС Linux, Apache, 

Squid, MySQL. 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru 

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Введение в IP-сети // 

http://www.citforum.ru/nets  

Храмцов П.Б. Администрирование сети и сервисов 

INTERNET // http://www.infocity.kiev.ua/  

 

Материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля)  

 компьютерные классы, современные 

компьютеры которых объединены в локальную 

сеть; 

 имеется доступ к сети Интернет с каждого 

рабочего места студента; 

 имеется необходимое лицензионное 

программное обеспечение; 

 библиотечный фонд имеет в достаточном 

количестве печатные пособия с методическими 

указания по выполнению лаб. - практических 

работ и контрольных заданий; 

 лекционная аудитория оборудована 

проектором. 

 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Выполнение самостоятельных (лабораторных, 

практических) заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Семестровые задания, контрольные задания. 

Форма итоговой аттестации Зачет. 

 

48. Аннотация рабочей программы дисциплины В.5 «Стандартизация и унификация 

информационных технологий» по специальности среднего профессионального 

образования технического профиля: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

http://school-collection.edu.ru/
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Цель изучения дисциплины 

 

Целью курса «Стандартизация и унификация 

информационных технологий» является 

ознакомление студентов с современными методами 

и технологиями разработки программных средств 

согласно требованиям и стандартам. 

Задачи курса: 

Основной задачей дисциплины является 

формирование у студентов понимания 

необходимости следования определенным 

стандартам. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Стандартизация и унификация 

информационных технологий» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 

учебных циклов ППССЗ.  

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК -3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ПК-

1.1., ПК-1.2., ПК-1.3., ПК-1.5., ПК-1.8., ПК-1.9., 

ПК-1.10., ПК-2.1., ПК-2.2., ПК-2.4., ПК-2.5. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

Знать: 

- базовые понятия системы стандартизации, 

унификации и метрологии;  

- методы и средства стандартизации и унификации 

информационных технологий; 

Уметь: 

- инсталлировать, тестировать, испытывать и 

использовать программные компоненты 

информационных систем;  

- осуществлять их сертификацию по стандартам 

качества;  

- разрабатывать, согласовывать и выпускать все 

виды проектной документации. 

Содержание дисциплины 1. Стандартизация. 

2. Лицензирование. 

3. Сертификация средств информатизации РФ.  

4. Стандарты ЖЦ ПО. Документирование в ЖЦ 

ПО. 

5. Стандарты в области обеспечения качества 

программных систем. 

6. Модели надежности ПО. 

7. Пакеты прикладных программ. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные и практические занятия. 

Самостоятельная работа. Семинары. 

Литература а) основная литература: 

1. Н. Дубовой. Основы метрологии, 

стандартизации и сертификации. Учеб. пособие. 

Издательство: ФОРУМ, 2014 г. 

2. Основы стандартизации, метрологии и 

сертификации. Под ред. В.М. Мишина. Учебник 

для студ. вузов. Издательство: ЮНИТИ, 2012 г. 

3. Благодатских В.А., Волнин В.А., Поскакалов 

К.Ф. Стандартизация разработки программных 

средств. Под ред. Разумова О.С. М.: Финансы и 

статистика, 2006. 288 с. 
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4. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, 

сертификации, метрологии: Учебник для вузов. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 671 с. 

5. Котляров В.П., Коликова Т.В. Основы 

тестирования программного обеспечения. М.: 

Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2015.  

б) дополнительная литература 

1. Крылов Е.В., Острейковский В.А., Типикин Н.Г. 

Техника разработки программ. Книга 2. 

Технология, надежность и качество программного 

обеспечения —М.: Высшая школа. 2008г. 

2. Практические аспекты информатизации. 

Стандартизация, сертификация и лицензирование. 

Справочная книга руководителя. Под редакцией 

Л.Д. Реймана. М.: 2000. -259с. 

 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Программное обеспечение: 

Операционная система MS Windows XP.  

Microsoft Office 2007-2010, MathCAD. 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-

версия). http://www.garant.ru; 

Консультант Плюс. http://www.consultant.ru; 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru; 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://school-collection.edu.ru. 

 

Материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля)  

 компьютерные классы, современные 

компьютеры которых объединены в локальную 

сеть; 

 имеется доступ к сети Интернет с каждого 

рабочего места студента; 

 имеется необходимое лицензионное 

программное обеспечение; 

 библиотечный фонд имеет в достаточном 

количестве печатные пособия с методическими 

указания по выполнению лабораторно-

практических работ и контрольных заданий; 

 лекционная аудитория оборудована 

проектором. 

 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

http://school-collection.edu.ru/
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Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Отчет по самостоятельной работе. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Защита лабораторной, практической работы. 

Форма итоговой аттестации 

 

Зачет. 

 

 

49. Аннотация рабочей программы дисциплины В.6 «Моделирование процессов и 

систем» по специальности среднего профессионального образования  технического 

профиля: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

 Целью данного курса является ознакомление 

студентов с методами математического 

моделирования технических объектов и 

технологических процессов систем автоматизации 

и управления. 

Задачи курса: 

 изучение теории систем; 

 изучение различных подходов к 

математическому описанию информационных 

процессов и систем; 

 ознакомление с моделями информационных 

систем; 

 изучение агрегативного способа описания 

информационных систем. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Моделирование процессов и 

систем» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебных циклов ППССЗ.  

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ПК-1.1., ПК-

1.2., ПК-1.3., ПК-2.1, ПК-2.2. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

Знать: 

- классификацию моделей, принципы построения и 

основные требования к математическим моделям 

систем; 

- основные положения теории подобия и методы 

упрощения математических моделей систем; 

- знать и уметь применять типовые модели систем; 

 

Уметь: 

- поставить задачу моделирования, составить 

математическую модель и выбрать метод 

исследования модели объекта или 

технологического процесса и системы управления 

этим объектом или процессом. 

Содержание дисциплины Модуль 1 

1.1. Введение. 

1.2. Законы случайных величин. 

1.3. Основные понятия ТМО. 

1.4. Классификация моделей. 

1.5. Задачи линейного программирования и 
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методы их решений. 

1.6. Симплекс-метод. 

1.7. Жордановы исключения. 

1.8. Производственное планирование. 

Модуль 2 

2.1. Постановка транспортных задач. 

2.2. Закрытая транспортная задача (1,2,3). 

2.3. Транспортная задача на сети. 

2.4. Открытая транспортная задача(1,2). 

2.5. Динамическое программирование. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторно-практические занятия. 

Самостоятельная работа. Семинары. 

Литература а) основная литература: 

1. Н.Г.Чикуров. Моделирование систем и 

процессов. Учебное пособие. Издательство: ИЦ 

РИОР, 2013 г. 

2. О.А.Волгина. Математическое моделирование 

экономических процессов и систем. Издательство: 

КНОРУС, 2014 г. 

3. Н.В.Голубева. Математическое моделирование 

систем и процессов. Учеб. пособие. Издательство: 

Лань, 2013 г. 

4. М.П.Власов. Моделирование экономических 

систем и процессов. Учебное пособие. 

Издательство: НИЦ ИНФРА-М, 2014 г. 

б) дополнительная литература 

1. Е. Б. Андреев, В. Е. Попадько. Программные 

средства систем управления технологическими 

процессами в нефтяной и газовой 

промышленности: Учебное пособие. — М.: ФГУП 

Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И. М. 

Губкина, 2005. - 268 с. 

2. А. С. Гринин, Н. А Орехов, В. Н.Новиков. 

Математическое моделирование в экологии: Учеб. 

пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

3. А. В. Беспалов, Н. И Харитонов. Задачник по 

системам управления химико-технологическими 

процессами: Учебное пособие для вузов. — М.: 

ИКЦ «Академкнига», 2005. 

4. Е. А. Дубовик, А. Е. Дубовик. Численные 

методы и алгоритмы диспетчеризации вычислений 

с динамически изменяющимися приоритетами. - 

М.: СИНТЕГ, 2006. -120 с. (Серия 

«Информационные технологии»). 

5. Акулиничев В.М., Кудрявцев В.А., Корешков 

А.Н. Математические   методы в эксплуатации 

железных дорог. - М.: Транспорт, 1981. 

6. Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Тришин И.М., 

Фридман М.Н. Исследование операций в 

экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. 

проф. Н.Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ, 2003. 

7. Широков А.П. Математические модели и 
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методы в управлении транспортными системами. 

Учебно-методическое пособие. Часть 1: 

Математическая статистика и методы оптимизации 

– Хабаровск: ДВГУПС, 2000. 

8. Широков А.П. Математические модели и 

методы в управлении транспортными системами. 

Учебно-методическое пособие. Часть 2: Решение 

транспортных задач методами линейного 

программирования – Хабаровск: ДВГУПС, 2000 

9. Каплан А.Б., Майданов А.Д., Макарочкин А.М., 

Царев Р.М.. Математическое моделирование 

экономических процессов на железнодорожном 

транспорте. – М.: Транспорт,1984. 

10. Конюховский П. В. Математические методы 

исследования операций в экономике - СПб: Питер, 

2000 

11. Косоруков О.А, Мищенко А.В. Исследование 

операций: Учебник для вузов – М.: Экзамен, 2003 

12. Кофман А., Крюон Р. Массовое обслуживание 

-  М.: Просвещение, 1965 

13. Ю. В. Шариков, И. Н. Белоглазов, А. Ю. 

Фирсов Моделирование процессов объектов в 

металлургии. Уч. пособие. - СПбГГИ, РИЦ 

СПбГГИ, СПб., 2006 г. 

14. Я. А. Хетагуров Проектирование 

автоматизированных систем обработки ин-

формации и управления (АСОИУ): Учебник, М.: 

Высш. шк., 2006. 

15. В. М. Перельмутер. Пакеты расширения 

Matlab. Control System Toolbox и Robust Control 

Toolbox. Издательство: Солон-Пресс, 2008 г.,- 224 

с. 

16. В.П.Дъяконов. MATLAB 6.5 SP1/7 + Simulink 

5/6. Основы применения.-М.:СОЛОН - Пресс, 

2005.-800с. 

17. Моделирование процессов объектов в 

металлургии. Составители: Ю. В.Шариков, Н. 

В.Данилова, В. С. Зуев. Методические указания к 

лабораторным работам. СПбГГИ, РИЦ СПбГГИ, 

СПб., 2007 г. 

18. Калинина В.Н. Теория вероятностей и 

математическая статистика. Компьютерно-

ориентированный курс. Учебное пособие. – М.: 

Дрофа, 2008 

19. Колемаев В. А., Соловьев В. И., Гатауллин Т. 

М., Малыхин В. И. и др. Математические методы и 

модели исследования операций: Учебник для вузов 

/ Под ред. В. А. Колемаева. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. 

20. Плоткин Б.К., Делюкин Л.А. Экономико-

математические методы и модели в логистике. 

Учебное пособие. – СПб., СПбГУЭФ, 2010. 
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Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Программное обеспечение: 

Операционная система MS Windows XP. Освоение 

дисциплины осуществляется с помощью 

специальных компьютерных математических 

пакетов EXEL, RTD, ReactOp, Thermex, ASPEN, 

Matlab. 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru 

 

Материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля)  

Для проведения дисциплины на кафедре имеются: 

 компьютерные классы, современные 

компьютеры которых объединены в локальную 

сеть; 

 имеется доступ к сети Интернет с каждого 

рабочего места студента; 

 имеется необходимое лицензионное 

программное обеспечение; 

 библиотечный фонд имеет в достаточном 

количестве печатные пособия с методическими 

указания по выполнению лабораторно-

практических работ и контрольных заданий; 

 лекционная аудитория оборудована 

проектором. 

 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Выполнение самостоятельных работ и 

практических заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточный отчет, контрольная работа. 

Форма итоговой аттестации Экзамен. 

 

50. Аннотация рабочей программы дисциплины В.6 «Управление в реальном 

времени» по специальности среднего профессионального образования технического 

профиля: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью данного курса является усвоение 

студентами теоретических основ предмета, 

составляющего фундамент ряда математических 

дисциплин прикладного характера. 

Задачи дисциплины, состоят в том, чтобы дать 

http://school-collection.edu.ru/
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студентам теоретические основы методов 

оптимизации, прикладные и вычислительные 

аспекты методов. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Управление в реальном 

времени» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебных циклов ППССЗ.  

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ПК-1.1., ПК-

1.2.,  ПК - 1.3., ПК-2.1., ПК - 2.2. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

Знать: 

 - принципы построения систем, 

методологии решения системных задач. 

Уметь: 

 - применять методы системного анализа в 

экономических системах. 

Содержание дисциплины 1. Методы оптимизации в математическом 

моделировании 

2. Численные методы решения задач одномерной 

минимизации. 

3. Методы безусловной минимизации функции 

нескольких переменных. 

4. Многомерная минимизация при наличии 

ограничений. 

5. Линейное программирование. 

6. Численные методы решения задач нелинейного 

программирования. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные и семинарские занятия. 

Самостоятельная работа. 

Литература а) основная литература: 

1. Сухарев А.Г. Методы оптимизации. Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. 

Издательство: Юрайт, 2014. 

2. Аттетков А.В. Методы оптимизации. Учебное 

пособие. Издательство: ИЦ РИОР, 2013. 

3. Шишмарев В.Ю. Теория автоматического 

управления. Учеб. для студ. учрежд. высш. проф. 

образования. Издательство: Академия, 2012. 

4. Гончаров В.А. Методы оптимизации. – 

Люберцы: Юрайт, 2010.  

5. Первозванский А.А. Курс теории 

автоматического управления. – М.: Лань, 2010.  

6. Синельников Е. А. Курс. Системы реального 

времени. — 2010. 

б) дополнительная литература 

1. Олифер В.Г., Олифер Н. А. Сетевые 

операционные системы — СПб.: Питер, 2003 

2. Пантелеев А.В., Летова Т.А. Методы 

оптимизации в примерах и задачах. – М.: Высшая 

школа, 2008. 

3. Нинул А.С. Оптимизация целевых функций. 

Аналитика. Численные методы. – М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2009.  

4. Душин С.Е., Зотов Н.С., Имаев Д.Х. Теория 
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автоматического управления. – М.: Высшая школа, 

2009. 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Программное обеспечение: 

Операционная система MS Windows XP.  

Microsoft Office 2007-2010, Open Office 3.1, MS SQL 

Server 2005, Oracle 10 g . 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru 

 

Материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля)  

Для проведения дисциплины на кафедре имеются: 

 компьютерные классы, современные 

компьютеры которых объединены в локальную 

сеть; 

 имеется доступ к сети Интернет с каждого 

рабочего места студента; 

 имеется необходимое лицензионное 

программное обеспечение; 

 библиотечный фонд имеет в достаточном 

количестве печатные пособия с методическими 

указания по выполнению лабораторных работ и 

контрольных заданий; 

 лекционная аудитория оборудована 

проектором. 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Устный опрос, решение задач по темам. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Выполнение практических лабораторных работ, 

написание контрольных работ. 

Форма итоговой аттестации 

 

Экзамен. 

 

51. Аннотация рабочей программы дисциплины В.7 «Мультимедиа технологии» 

по специальности среднего профессионального образования  технического профиля: 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Цель изучения дисциплины 

 

 Целью дисциплины «Мультимедиа 

технологии» является: получение студентами как 

будущими специалистами в области 

информационных технологий необходимых и 

достаточных знаний о методах и средствах 

современных мультимедиа технологий. 

http://school-collection.edu.ru/
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Основной задачей изучения дисциплины 

является: изучение средств и технологий обработки 

мультимедиа, а также их использование при 

разработке программных продуктов. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Мультимедиа технологии» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебных циклов ППССЗ. 

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК -3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-2.1. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

Знать: 

 методы и технологии рабочего проектирования 

мультимедийных объектов; 

 основные виды и процедуры обработки 

информации, обработки текстов, изображений, 

аудио и видео объектов; 

 классификацию мультимедийных объектов, 

общую характеристику мультимедиа технологии; 

 структуру, состав и свойства мультимедийного 

объекта, принципы реализации и 

функционирования его, как части 

информационной системы, базовые и прикладные 

информационные технологии, инструментальные 

средства информационных технологий, 

позволяющие создание, модификацию и просмотр 

мультимедийного продукта. 

 

Уметь: 

 применять технологии рабочего 

проектирования мультимедийных объектов в 

конкретных ситуациях; 

 применять основные виды и процедуры 

обработки мультимедийной информации; 

 структурировать процесс проектирования и 

создания мультимедийных объектов; 

 осуществлять организацию контроля качества 

мультимедийных объектов; 

 применять современные информационные 

технологии для создания, модификации и 

просмотра мультимедийных объектов. 

 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основные понятия и классификация 

мультимедиа-технологий  

1. Понятие мультимедиа технологии. 

2. Аппаратные средства мультимедиа технологии. 

Конфигурация мультимедиа.  

3. Гипертекст, звуковые файлы, трехмерная 

графика и анимация. 

4. Видео и виртуальная реальность. Программное 

обеспечение. 

5. Инструментальные интегрированные 
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программные среды разработчика мультимедиа 

продуктов. 

6. Этапы и технологии создания мультимедиа 

продуктов. 

Раздел 2. Растровый редактор «Adobe Photoshop 

CS5» 

1. Знакомство с интерфейсом программы. 

2. Выделение областей. 

3. Цветовые режимы и модели. Настройка цвета. 

4. Кисти и художественные инструменты. 

Цифровое рисование. Трансформация рисунков. 

5. Работа со слоями и масками. 

6. Использование фильтров. 

7. Создание надписей. Специальные эффекты. 

8. Создание анимированных файлов. 

Раздел 3. Векторный редактор «Corel Draw X4» 

1. Интерфейс программы и основы работы с 

редактором. 

2. Рисование фигур. 

3. Рисование линий. 

4. Выделение и преобразование объекта. 

Копирование и клонирование. 

5. Редактирование форм объектов. 

6. Организация объектов. 

7. Заливка и обводка. 

8. Текст. 

9. Специальные эффекты. 

10. Работа с растровыми изображениями. 

Раздел 4. Запись и монтаж файлов мультимедиа 

с помощью редактора Windows Movie Maker 

1. Подготовка фильмов в Movie Maker. 

2. Видеоэффекты, видеопереходы и названия. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторная и самостоятельная работа. 

Семинары. 

Литература а) основная литература: 

1. Искусство мультимедиа. Мультимедиа и 

творчество. Под науч. ред. В.Д. Сошникова. 

Издательство: СПбГУП , 2012 г. 

2. Киселев С.В. Средства мультимедиа. Учеб. 

пособие. Издательство: Академия, 2012 г. 

3. Вадим Дунаев. Web-программирование для 

всех. Издательство: БХВ-Петербург, 2012 г. 

4. Казанкова Т.В. Компьютерная графика и web-

дизайн. Учебное пособие. Издательство: ИД 

ФОРУМ, 2014 г. 

5. Гурский Ю.А. Компьютерная графика: 

Photoshop CS5, CorelDRAW X5, Illustrator CS5. 

Трюки и эффекты. Издательство: Мир книг, 2011 

г. 

6. Крапивенко А.В. Технологии мультимедиа и 

восприятие ощущений. Учеб. пособие. 

Издательство: Бином. Лаборатория знаний, 2012 г. 
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7. К. Голомбински. Добавь воздуха! Основы 

визуального дизайна для графики, веба и 

мультимедиа, 2013 г. 

8. Горбунова Н. В. Практикум по компьютерной 

графике (Photoshop, CorelDraw).- Тюмень: 

ТГАМЭУП, 2010. 

б) дополнительная литература 

1. Боресков А.В. и др. Компьютерная графика: 

Первое знакомство. Под ред. Е.В. Шикина. – М.: 

Финансы и статистика, 1996. 

2.  Борзенко А.Е., Фёдоров А.Г. Мультимедиа для 

всех. - 2-е изд. - М.: "Компьютер Пресс", 1996 г.  

3. WEB- дизайн  [текст+CD]: Мультимедийный 

самоучитель на CD- ROM/ Под  ред. Ю.Ф. 

Катхновой и др.-М.:ММТиДО, 2007. 

4. Васильев В.В.Практикум по WEB-

технологиям/В.В.Васильев, Н. В.Сороколетова, 

Л.В.Хливненко.-М.:Форум,2009. 

5. Гринберг Г.С. Photoshop CS [текст+CD]: 

Мультимедийный самоучитель на CD-ROM / Г.С. 

Гринберг. – М.: ММТиДО, 2006. 

6. Гурский  Ю.А.Photoshop CS4 Библиотека 

пользователя (+СД)/ Гурский Ю.А., Жвалевский 

А.В.-СПб.: Питер,2009 

7. Гурский Ю. и др. Компьютерная графика: 

Photoshop CS, CorelDraw 12, Illustrator CS. Трюки 

и эффекты. – СПб.: Питер, 2005. 

8. Жвалевский А., Гурский Ю.CorelDRAW 12. – 

СПб.: ПИТЕР, 2005.  

9. Ингенблек В. Все о мультимедиа, 1996 г.  

10.  Кирмайер М. Мультимедиа, 1994 г.  

11.  Мультимедиа/ Под ред. А. И. Петpенко - Киев: 

BHV, 1994 г.  

12.  Фуфаев Э.В. Фуфаева Л.И. Пакеты прикладных 

программ: Учеб. пособие / Э.В. Фуфаев, Л.И. 

Фуфаева. – 2-е изд./стереотип. – М.: Академия, 2006 

 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Программное обеспечение: 

Операционная система MS Windows XP.  

Microsoft Office 2007-2010, растровый редактор 

«Adobe Photoshop CS5», векторный редактор 

«CorelDraw X4», редактор Windows Movie Maker. 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru 

 

http://school-collection.edu.ru/
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Материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля)  

Для проведения дисциплины на кафедре имеются: 

 компьютерные классы, современные 

компьютеры которых объединены в локальную 

сеть; 

 имеется доступ к сети Интернет с каждого 

рабочего места студента; 

 имеется необходимое лицензионное 

программное обеспечение; 

 библиотечный фонд имеет в достаточном 

количестве печатные пособия с методическими 

указания по выполнению лабораторных работ и 

контрольных заданий; 

 лекционная аудитория оборудована 

проектором. 

 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Выполнение самостоятельных работ и 

практических заданий, доклады. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа, защита проекта, зачет. 

Форма итоговой аттестации 

 

Экзамен. 

 

52. Аннотация рабочей программы дисциплины В.7 «Телекоммуникационные 

технологии» по специальности среднего профессионального образования технического 

профиля: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Телекоммуникационные 

технологии» является изучение современных 

технологий передачи данных, используемых в 

локальных и территориально-распределенных 

сетях. 

Основной задачей изучения дисциплины является 

формирование у студентов навыков использования 

современных телекоммуникационных технологий. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Дисциплина «Телекоммуникационные 

технологии» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебных циклов ППССЗ.  

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-2.1. 

Знания, умения, получаемые в 

результате освоения дисциплины: 

Знать: 

- состав и алгоритмы функционирования 

аппаратных и программных средств 

телекоммуникаций;  

- базовые технологии локальных и территориально-

распределенных сетей; протоколы и интерфейсы 
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для передачи информации;  

- перспективы развития телекоммуникаций. 

Уметь: 

- настраивать и эксплуатировать средства ВТ, 

используемые в телекоммуникационных системах.  

Содержание дисциплины 1. Введение. Краткая история развития 

телекоммуникаций. 

2. Типы вычислительных сетей. Основные 

проблемы построения сетей. 

3. Каналы и линии передачи данных. 

4. Локальные вычислительные сети. 

5. Корпоративные и территориальные сети. 

6. Глобальные сети. 

7. Основные понятия Web-дизайна. 

8. Первичные сигналы электросвязи и каналы 

передачи. Основные понятия. 

9. Принципы построения многоканальных систем 

передачи.  

10. Основы построения систем передачи с 

частотным разделением каналов. 

11. Построение систем передачи с временным 

разделением каналов. 

12. Построение цифровых систем передачи. 

13. Основы построения волоконно-оптических 

систем передачи. 

14. Основы построения систем радиосвязи. 

15. Основы построения телекоммуникационных 

сетей. 

Виды учебной работы Лекции. Лабораторные и семинарские занятия. 

Самостоятельная работа. 

Литература а) основная литература: 

1. Б. И. Крук. Телекоммуникационные системы и 

сети: Учебное пособие. В 3 томах. Том 1. 

Современные технологии. Издательство: Горячая 

линия - Телеком , 2012 г. 

2. А.Б. Тищенко. Многоканальные 

телекоммуникационные системы. Часть 1. 

Принципы построения телекоммуникационных 

систем с временным разделением каналов. 

Учебное пособие. Издательство: ИЦ РИОР, 2013 г. 

3. Б.В. Шевкопляс. Вероятностная синхронизация 

в телекоммуникационных системах. Учеб. 

пособие. Издательство: БИНОМ. ЛЗ , 2012 г. 

4. Е.Б. Алексеев. Проектирование и техническая 

эксплуатация цифровых телекоммуникационных 

систем и сетей. Учебное пособие для вузов. 

Издательство: Горячая линия - Телеком, 2012 г  

 

б) дополнительная литература 

1. Д. Кирсанов. Веб-дизайн: книга Дмитрия 

Кирсанова. - СПб: Символ-Плюс, 2006 
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2. Бройдо В. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации. Спб, 2005 

3. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. 

Спб, 2000  

4. Пятибратов А.П. и др. Вычислительные 

системы, сети и телекоммуникации. М, 2001 

5. Мур М. и др. Телекоммуникации. Спб, 2003 

6. Золотов С. Протоколы Интернет. СПб, 1998 

7. Валентайн Ч., Минник К. XHTML. М., 2001 

8. Сети и телекоммуникации: учебное пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / С. А. Пескова, А. В. 

Кузин, А. Н. Волков. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 352 с. 

9. Цифровые сети связи: основы планирования и 

построения / А. В. Шмалько. – М.: 

Информационно-технический центр «Эко-Тренд», 

2001. – 282 с.  

10. А. В. Могилев, Л. В. Листрова. Средства 

информатизации. Телекоммуникационные 

технологии. СПб : БХВ-Петербург, 2009 г. 256 с. 

11. С.А. Курицын. Телекоммуникационные 

технологии и системы. М : Академия, 2008. 304 с. 

12. С.Б. Макаров, Н. В. Певцов, Е. А. Попов, М. 

А. Сиверс. Телекоммуникационные технологии. 

Введение в технологии GSM. М : Академия, 2008. 

256 с. 

13. В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. Компьютерные 

сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник 

для вузов. 3-е изд./  - СПб.: Питер, 2007 

14. Норенков И.П., Трудоношин В.А. 

Телекоммуникационные технологии и сети. - М.: 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2000.  

15. Кульгин М. Технологии корпоративных сетей. 

Энциклопедия. - СПб: "Питер", 2000.  

16. В. Б. Попов. Основы информационных и 

телекоммуникационных технологий. Сетевые 

информационные технологии. – М.: "Финансы и 

статистика", 2005 г. 

17. В. Б. Попов. Основы информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Мультимедиа. – М.: "Финансы и статистика", 2007 

г.  

18. Ю.Е.Едомский. Техника Web-дизайна для 

студента. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005 г 

19. Вадим Дунаев. Основы WEB-дизайна. 

Самоучитель. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007 г 

20. Основы построения телекоммуникационных 

систем и сетей: Учебник для вузов / В. В. 

Крухмалев, В. Н. Гордиенко, А. Д. Моченов и др.; 

Под ред. В. Н. Гордиенко и В. В. Крухмалева. - М.: 

Горячая линия - Телеком, 2004. - 510 с: ил.  
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21. Основы построения систем и сетей передачи 

информации: Учебник для вузов / В. В. 

Ломовицкий, А. И. Михайлов, К. В. Шестак, В. М. 

Щекотихин; Под ред. В. М. Щекотихина. - М.: 

Горячая линия - Телеком, 2005. - 382 с: ил. 

Используемые информационные, 

инструментальные и программные 

средства  

Программное обеспечение: 

Операционная система MS Windows XP.  

Microsoft Office 2007-2010. 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru 

 

Материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля)  

Для проведения дисциплины на кафедре имеются: 

 компьютерные классы, современные 

компьютеры которых объединены в локальную 

сеть; 

 имеется доступ к сети Интернет с каждого 

рабочего места студента; 

 имеется необходимое лицензионное 

программное обеспечение; 

 библиотечный фонд имеет в достаточном 

количестве печатные пособия с методическими 

указания по выполнению лабораторно-

практических работ и контрольных заданий; 

 лекционная аудитория оборудована 

проектором. 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Отчет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Выполнение практических лабораторных работ, 

зачет. 

Форма итоговой аттестации 

 

Экзамен. 

 

53. Аннотация рабочей программы учебной практики по специальности среднего 

профессионального образования технического профиля:  

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Цель учебной практики 

 

            С целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе 

http://school-collection.edu.ru/
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освоения учебной практики должен иметь практический 

опыт:  

- подключения кабельной системы персонального 

компьютера и периферийного оборудования;  

- настройки параметров функционирования 

персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники;  

- настройки и использования основных компонентов 

графического интерфейса операционной системы;  

- доступа и использования информационных 

ресурсов локальных и глобальных компьютерных сетей;  

- диагностики простейших неисправностей 

персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники;  

- создания различных видов документов с помощью 

различного прикладного программного обеспечения, в 

т.ч. текстовых, табличных, презентационных, а также 

Веб-страниц;  

- управления содержимым баз данных;  

- сканирования, обработки и распознавания 

документов;  

- создания цифровых графических объектов;  

- осуществления навигации по ресурсам, поиска, 

ввода и передачи данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета;  

- создания и обработки объектов мультимедиа;  

- обеспечения информационной безопасности. 

Место программы в 

учебном плане 

 

Практика является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). Она 

представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся.  

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-1.3., ПК-1.4., ПК-1.5., ПК-1.6., ПК-

1.7., ПК-1.8., ПК-1.9., ПК-1.10., ПК-2.1., ПК-2.2., ПК-2.3., 

ПК-2.4., ПК-2.5., ПК-2.6. 

Знания, умения, 

полученные в результате 

освоения дисциплин: 

уметь:  
-выполнять настройку интерфейса операционных 

систем;  

-набирать алфавитно-цифровую информацию на 

клавиатуре персонального компьютера 10-пальцевым 

методом;  

-управлять файлами данных на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а также на дисках локальной 

компьютерной сети и в интернете;  

-подключать периферийные устройства и 

компьютерную оргтехнику к персональному компьютеру 
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и настраивать режимы ее работы;  

-производить установку и замену расходных 

материалов для периферийных устройств и 

компьютерной оргтехники;  

-производить распечатку, копирование и 

тиражирование документов на принтер и другие 

периферийные устройства вывода;  

-использовать мультимедиа-проектор для 

демонстрации содержимого экранных форм с 

персонального компьютера;  

-производить сканирование прозрачных и 

непрозрачных оригиналов;  

-производить съемку и передачу цифровых 

изображений с фото- и видеокамеры на персональный 

компьютер;  

-осуществлять резервное копирование и 

восстановление данных;  

-диагностировать простейшие неисправности 

персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники;  

-вести отчетную и техническую документацию;  

-создавать и управлять содержимым документов с 

помощью редактора документов;  

-создавать и управлять содержимым таблиц с 

помощью редакторов таблиц;  

-создавать и управлять содержимым презентаций с 

помощью редакторов презентаций;  

создавать и управлять содержимым Веб-страниц с 

помощью HTML-редакторов;  

-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;  
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-осуществлять антивирусную защиту персонального 

компьютера с помощью антивирусных программ;  

-осуществлять резервное копирование и 

восстановление данных;  

-осуществлять мероприятия по защите персональных 

данных;  

знать:  
-классификацию видов и архитектуру персональных 

компьютеров;  

-устройство персональных компьютеров, основные 

блоки, функции и технические характеристики;  

-архитектуру, состав, функции и классификацию 

операционных систем персонального компьютера;  

-принципы лицензирования и модели 

распространения операционных систем для 

персонального компьютера;  

-виды и назначение периферийных устройств, их 

устройство и принцип действия, интерфейсы 

подключения и правила эксплуатации;  

-принципы установки и настройки основных 

компонентов операционной системы и драйверов 

периферийного оборудования;  

-виды и характеристики носителей информации, 

файловые системы, форматы представления данных;  

-принципы функционирования локальных и 

глобальных компьютерных сетей;  

-нормативные документы по установке, 

эксплуатации и охране труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой;  

-порядок установки и настройки прикладного 

программного обеспечения на персональный компьютер;  

-назначение, разновидности и функциональные 

возможности редакторов текстов, таблиц и презентаций;  

-виды и назначение систем управления базами 

данных, принципы проектирования, создания и 

модификации баз данных;  

-назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ распознавания текста;  

-назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ обработки растровой и векторной 

графики;  

-назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ для создания объектов 

мультимедиа;  

-назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ для создания Веб-страниц;  

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

-основные виды угроз информационной 

безопасности и средства защиты информации;  

-принципы антивирусной защиты персонального 

компьютера;  

-состав мероприятий по защите персональных 

данных;  

-принципы лицензирования и модели 

распространения прикладного программного 

обеспечения для персонального компьютера.  

 

Содержание программы ПМ.01 Раздел 1. Аппаратное и программное обеспечения 

персональных компьютеров, периферийных устройств и 

оборудования, компьютерной оргтехники. 

Обслуживание и настройка. 

ПМ.02 Раздел 2. Эксплуатация и обслуживание 

информационной системы. 

ПМ.02 Раздел 3. Методы и средства проектирования 

информационных систем. 

ПМ.03 Раздел 4. Информационные офисные технологии. 

ПМ.03 Раздел 5. Веб-дизайн. Интернет-технологии. 

ПМ.03 Раздел 6. Эксплуатация и обслуживание 

компьютерного оборудования. 

Литература а) основная литература: 
1. Виснадул Б.Д., Лупин С.А., Сидоров С.В., Чумаченко 

П.Ю. Основы компьютерных сетей: Учебное пособие – 

М.: ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2011  

2. Гагарина Л.Г. Технические средства информатизации. 

Учеб. пособие //— М.: ИД “ФОРУМ”, 2010. — 256 с.:  

3. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы: Учебник – М.: 

ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2011  

4. Голицына О.Л., Попов И.И., Максимов Н.В. Базы 

данных: Учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования –М.: ИНФРА-М, 

Форум, 2011  

5. Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.Л. 

Программное обеспечение. Учебное пособие 3-е изд. 

(ГРИФ) — М.: ИНФРА-М: ФОРУМ, 2010, 448 с.  

6. Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.Л. Системы 

управления базами данных: Учеб. пособие – М.: ИНФРА-

М, ИД ФОРУМ, 2011  

7. Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.Л., Максимов 

Н.В. Информационные технологии: Учебник – М.: 

ИНФРА-М, Форум, 2011  

8. Горина Т.Г. Оператор ЭВМ. Учеб. пособие // — М.: 

Форум, 2011.  
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9. Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. Технические средства 

информатизации – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 352 с.  

10. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности: Учебник 

– М.: ИД ФОРУМ, 2015  

11. Демин В.М. Разработка баз данных в системе 

Microsoft Access: Учебник – М.: Форум, 2014  

12. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. — Защита 

информации в персональном компьютере. Учеб. пособие/ 

М.: Форум, 2015. — 368 с  

13. Келим Ю.М. Вычислительная техника: Учебное 

пособие для студ. сред. проф. образования – М.: ИЦ 

Академия, 2013  

14. Колдаев В.Д., Лупин С.А. Архитектура ЭВМ: учеб. 

пособие – М.: ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2011  

15. Кузин А.В. Компьютерные сети: Учебное пособие – 

М.: ИНФРА-М, Форум, 2011  

16. Кузин А.В., Пескова С.А. Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем: Учебник - М.: ИНФРА-М, 

Форум, 2010  

17. Кумскова И.А. Базы данных: Учебник – М.: КноРус, 

2010  

18. Летин А.С., Пашковский И.Э., Летина О.С. 

Компьютерная графика: Учебное пособие – М.: Форум, 

2009  

19. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. 

Технические средства информатизации. Учебник (ГРИФ) 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2010. — 592 с.:  

20. Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети: 

Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования – М.: Форум, 2010  

21. Максимов Н.В., Попов И.И., Партыка Т.Л. 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие – М.: Форум, 2010  

22. Максимов Н.В., Попов И.И., Партыка Т.Л. 

Современные информационные технологии. Учебное 

пособие (ГРИФ).М.: Форум, 2010, 512 с  

23. Максимов Н.В., Патыка Т.Л., Попов И.И. 

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 512 с.: ил. – 

(Профессиональное образование).  

24. Партыка Т.Л., Попов И.И. Вычислительная техника: 

Учебное пособие – М.: Форум, 2010  

25. Партыка Т.Л., Попов И.И. Операционные системы, 

среды и оболочки: Учебное пособие – М.: Форум, 2010  

26. Партыка Т.Л., Попов И.И. Периферийные устройства 

вычислительной техники: Учебное пособие – М.: Форум, 

2012 
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27. Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные 

технологии: учеб. пособие – М.:ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 

2011  

28. Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В. 

Информатика: Учебник – М.: ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 

2012. 

29. Синаторов С.В. Информационные технологии: 

Задачник – М.: ИНФРА-М, Альфа-М, 2015 

30. Федотова Е.Л.Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: Учебное пособие – М.: 

ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2011  

31. Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных: Учебное 

пособие для студентов среднего профессионального 

образования – Издательский центр «Академия», 2013.  

 

б) дополнительная литература:  

1. И.Г. Лесничая, И.В. Миссинг, Ю.Д. Романов, В.И. 

Шестако Информатика и информационные технологии.- 

М., «Эксмо», 2009 г.  

2. Спиридонов О.В. Работа в Microsoft Excel 2010, 

Интернет-университет информационных технологий - 

ИНТУИТ.ру, 2010  

3. Спиридонов О.В. Работа в Microsoft Word 2010, 

Интернет-университет информационных технологий - 

ИНТУИТ.ру, 2010  

4. Прохоров А. Я могу работать в современном офисе, 

Интернет-университет информационных технологий - 

ИНТУИТ.ру, 2010  

5. Безручко В.Т. Практикум по курсу "Информатика", М.: 

Форум Инфра-М, 2008  

6. Безручко В.Т Информатика (курс лекций): Учебное 

пособие.- М ИД “Форум-ИНФРА-М”, 2006.  

7. Д.В.Кирьянов, Е.Н.Кирьянова. Самоучитель Pinnacle 

Studio 12 - СПБ: БХВ-Петербург, 2009 г  

8. Д.В.Кирьянов, Е.Н.Кирьянова. Самоучитель Pinnacle 

Studio Plus 11 – СПБ: БХВ-Петербург, 2007 г  

9. Заика А.А. Цифровой звук и MP3-плееры. Электронная 

книга. Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/shop/ebooks/product.xhtml?id=2493911  

10. Назаров С.В. Операционные среды, системы и 

оболочки Интернет-университет информационных 

технологий - ИНТУИТ.ру, 2009  

11. Карпов В.Е., Коньков К.А. Основы операционных 

систем Интернет-университет информационных 

технологий - ИНТУИТ.ру, 2005  

12. Карпов В.Е. Основы операционных систем Интернет-

университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 

2009  

13. Назаров С.В., Широков А.И. Современные 

операционные системы, ИНТУИТ.ру 2010  
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14. Новиков Ю.В., Скоробогатов П.К. Основы 

микропроцессорной техники БИНОМ. Лаборатория 

знаний, Интернет-университет информационных 

технологий - ИНТУИТ.ру, 2008  

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения производственной (по 

профилю специальности) практики 

1. TeachVideo Обучающие видеокурсы [Электронный 

ресурс] Операционные системы: [Сайт] URL: 

http://www.teachvideo.ru/catalog/20. 

2. OSys.ru - operating systems операционные системы 

[Электронный ресурс] Операционные системы: [Сайт] 

URL: http://osys.ru. 

3. Интеллектуальная собственность. Авторское право и 

смежные права. Патентное право Регистрация прав 

[Сайт] URL: http://www.copyright.ru.  

4. Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии  

Информационный портал по стандартизации [Сайт] URL: 

http://standard.gost.ru/wps/portal/  

5. В.Г.Баула Введение в архитектуру ЭВМ и системы 

программирования [Электронный ресурс] Архитектура 

ЭВМ и язык Ассемблера Электронный учебник: [Сайт] 

URL: http://arch.cs.msu.su.  

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

7. Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека «Киберленинка» 

http://cyberleninka.ru 

 

Реализация программы учебной практики 

предполагает наличие лаборатории технических средств 

информатизации, лаборатории инструментальных 

средств разработки, полигона проектирования 

информационных систем.  

Методическое обеспечение:  
Оснащение методическими и справочными 

материалами, наглядными пособиями.  

Перечень основного оборудования:  
Сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, 

оснащенный комплектами «Столы-стулья» (2 к 1) в 

количестве не менее 12 комплектов, шкафами для 

методической литературы, огнетушителем, 

информационными стендами.  

Технические средства обучения:  
Кабинет должен быть оснащен интерактивной 

доской, проектором, комп.раб.местом преподавателя, 

МФУ.  

Минимальные требования к комп.раб.месту 

преподавателя:  

http://school-collection.edu.ru/
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– Процессор типа Pentium®, Power Macintosh; 

– Процессор частотой не менее 2.66 GHz;  

– ОЗУ не менее 4096Mb;  

– HDD не менее 1 ТB;  

– Акустическая система.  

 

Минимальные требования к комп.раб.месту ученика  

– процессор частотой не менее 2.66 GHz;  

– ОЗУ не менее 2048Mb;  

– HDD не менее 500 GB;  

– компьютерные наушники и микрофон.  

 

Минимальные требования к установленному 

программному обеспечению:  

– операционная система;  

– антивирусная программа;  

– программа – архиватор;  

– офисное ПО: текстовый процессор, табличный 

процессор, программа для создания мультимедийных 

презентаций;  

      – эмулятор цифровых вычислительных машин. 

 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Компьютерный класс: Intel® Pentium® Dual-Core 

2.8GHz/RAM 2 GB, LCD Monitor 17 inch; VGA проектор, 

Internet, локальная вычислительная сеть. 

 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 98/XP/7/8  

2. ОС Linux Ubuntu 12.10 (www.ubuntu.org)  

Офисные Пакеты  

1. MS Office 2010  

2. OpenOffice.org (ru.openoffice.org). Альтернативный 

пакет.  

Включает в себя:  

1. OpenOffice.org Writer - текстовый процессор.  

2. OpenOffice.org Calc - табличный процессор.  

3. OpenOffice.org Impress - создание мультимедиа 

презентаций.  

4. OpenOffice.org Base - создание баз данных.  

5. OpenOffice.org Draw - векторный графический 

редактор.  

6. OpenOffice.org Math - редактор математических 

формул. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачеты. 

Форма итоговой аттестации 

 

Дифференцированный зачет. 
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54. Аннотация рабочей программы производственной практики по специальности 

среднего профессионального образования технического профиля: 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

С целью овладения видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной (по профилю специальности) 

практики должен иметь практический опыт:  

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

- выполнения регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы;  

- сохранения и восстановления базы данных 

информационной системы:  

- организации доступа пользователей к 

информационной системе в рамках компетенции 

конкретного пользователя;  

     - обеспечения сбора данных для анализа 

использования и функционирования информационной 

системы и участия в разработке проектной и отчетной 

документации;  
- определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы; 

использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  

- участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

- разработки фрагментов документации по 

эксплуатации информационной системы;  

- участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы;  

- модификации отдельных модулей информационной 

системы;  

- взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

 

Практика является обязательным разделом 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся.  

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-1.3., ПК-1.4., ПК-1.5., ПК-1.6., ПК-

1.7., ПК-1.8., ПК-1.9,  ПК-1.10, ПК-2.1., ПК-2.2., ПК-2.4., 

ПК-2.5., ПК-2.6. 
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Знания, умения, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины: 

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;  

знать:  
- основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

- регламенты по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной 

системы;  

- типы тестирования;  
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- 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 предприятия;  

- задачи и функции информационных систем, типы 

организационных структур;  

- реинжиниринг бизнес-процессов;  

- основные модели построения информационной 

системы, их структуру, особенности и области 

применения;  

- особенности программных средств, используемых в 

разработке информационной системы;  

- методы и средства проектирования 

информационной системы;  

- основные понятия системного анализа;  

- национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества.  

Содержание дисциплины 1. ПМ.01 производственная практика по профилю 

специальности. 

2. ПМ.02 производственная практика по профилю 

специальности. 

3. ПМ.03 производственная практика по профилю 

специальности. 

Виды учебной работы Прохождение практики: 

   - Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, 

участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной 

системы.  

    - Взаимодействовать со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности.  

    - Производить модификацию отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с рабочим 

заданием, находить ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы, 

документировать выполняемые работы.  

     - Принимать участие в приемо-сдаточных 

испытаниях.  



239 

 

     - Разрабатывать фрагменты документации по 

эксплуатации информационной системы и фрагменты 

методики обучения пользователей.  

     - Участвовать в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы.  

     - Производить инсталляцию и настройку 

информационной системы в рамках своей компетенции, 

документировать результаты работ.  

     - Владеть навыками проведения презентации.  

     - Выполнять регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с 

технической документацией.  

     - Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции.  

      - Консультировать, обучать пользователей, 

осуществлять проверку полученных знаний и умений. 

Литература а) основная литература: 

1. Виснадул Б.Д., Лупин С.А., Сидоров С.В., Чумаченко 

П.Ю. Основы компьютерных сетей: Учебное пособие – 

М.: ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2011  

2. Гагарина Л.Г. Технические средства информатизации. 

Учеб. пособие //— М.: ИД “ФОРУМ”, 2010. — 256 с.:  

3. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы: Учебник – М.: 

ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2011  

4. Голицына О.Л., Попов И.И., Максимов Н.В. Базы 

данных: Учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования –М.: ИНФРА-М, 

Форум, 2011  

5. Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.Л. 

Программное обеспечение. Учебное пособие 3-е изд. 

(ГРИФ) — М.: ИНФРА-М: ФОРУМ, 2010, 448 с.  

6. Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.Л. Системы 

управления базами данных: Учеб. пособие – М.: ИНФРА-

М, ИД ФОРУМ, 2011  

7. Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.Л., Максимов 

Н.В. Информационные технологии: Учебник – М.: 

ИНФРА-М, Форум, 2011  

8. Горина Т.Г. Оператор ЭВМ. Учеб. пособие // — М.: 

Форум, 2011.  

9. Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. Технические средства 

информатизации – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 352 с.  

10. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности: Учебник 

– М.: ИД ФОРУМ, 2015  

11. Демин В.М. Разработка баз данных в системе 

Microsoft Access: Учебник – М.: Форум, 2014  
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12. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. — Защита 

информации в персональном компьютере. Учеб. пособие/ 

М.: Форум, 2015. — 368 с  

13. Келим Ю.М. Вычислительная техника: Учебное 

пособие для студ. сред. проф. образования – М.: ИЦ 

Академия, 2013  

14. Колдаев В.Д., Лупин С.А. Архитектура ЭВМ: учеб. 

пособие – М.: ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2011  

15. Кузин А.В. Компьютерные сети: Учебное пособие – 

М.: ИНФРА-М, Форум, 2011  

16. Кузин А.В., Пескова С.А. Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем: Учебник - М.: ИНФРА-М, 

Форум, 2010  

17. Кумскова И.А. Базы данных: Учебник – М.: КноРус, 

2010  

18. Летин А.С., Пашковский И.Э., Летина О.С. 

Компьютерная графика: Учебное пособие – М.: Форум, 

2009  

19. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. 

Технические средства информатизации. Учебник (ГРИФ) 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2010. — 592 с.:  

20. Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети: 

Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования – М.: Форум, 2010  

21. Максимов Н.В., Попов И.И., Партыка Т.Л. 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие – М.: Форум, 2010  

22. Максимов Н.В., Попов И.И., Партыка Т.Л. 

Современные информационные технологии. Учебное 

пособие (ГРИФ).М.: Форум, 2010, 512 с  

23. Максимов Н.В., Патыка Т.Л., Попов И.И. 

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 512 с.: ил. – 

(Профессиональное образование).  

24. Партыка Т.Л., Попов И.И. Вычислительная техника: 

Учебное пособие – М.: Форум, 2010  

25. Партыка Т.Л., Попов И.И. Операционные системы, 

среды и оболочки: Учебное пособие – М.: Форум, 2010  

26. Партыка Т.Л., Попов И.И. Периферийные устройства 

вычислительной техники: Учебное пособие – М.: Форум, 

2012 

27. Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные 

технологии: учеб. пособие – М.:ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 

2011  

28. Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В. 

Информатика: Учебник – М.: ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 

2012. 

29. Синаторов С.В. Информационные технологии: 

Задачник – М.: ИНФРА-М, Альфа-М, 2015 
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30. Федотова Е.Л.Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: Учебное пособие – М.: 

ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2011  

31. Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных: Учебное 

пособие для студентов среднего профессионального 

образования – Издательский центр «Академия», 2013.  

 

б) дополнительная литература:  

1. И.Г. Лесничая, И.В. Миссинг, Ю.Д. Романов, В.И. 

Шестако Информатика и информационные технологии.- 

М., «Эксмо», 2009 г.  

2. Спиридонов О.В. Работа в Microsoft Excel 2010, 

Интернет-университет информационных технологий - 

ИНТУИТ.ру, 2010  

3. Спиридонов О.В. Работа в Microsoft Word 2010, 

Интернет-университет информационных технологий - 

ИНТУИТ.ру, 2010  

4. Прохоров А. Я могу работать в современном офисе, 

Интернет-университет информационных технологий - 

ИНТУИТ.ру, 2010  

5. Безручко В.Т. Практикум по курсу "Информатика", М.: 

Форум Инфра-М, 2008  

6. Безручко В.Т Информатика (курс лекций): Учебное 

пособие.- М ИД “Форум-ИНФРА-М”, 2006.  

7. Д.В.Кирьянов, Е.Н.Кирьянова. Самоучитель Pinnacle 

Studio 12 - СПБ: БХВ-Петербург, 2009 г  

8. Д.В.Кирьянов, Е.Н.Кирьянова. Самоучитель Pinnacle 

Studio Plus 11 – СПБ: БХВ-Петербург, 2007 г  

9. Заика А.А. Цифровой звук и MP3-плееры. Электронная 

книга. Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/shop/ebooks/product.xhtml?id=2493911  

10. Назаров С.В. Операционные среды, системы и 

оболочки Интернет-университет информационных 

технологий - ИНТУИТ.ру, 2009  

11. Карпов В.Е., Коньков К.А. Основы операционных 

систем Интернет-университет информационных 

технологий - ИНТУИТ.ру, 2005  

12. Карпов В.Е. Основы операционных систем Интернет-

университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 

2009  

13. Назаров С.В., Широков А.И. Современные 

операционные системы, ИНТУИТ.ру 2010  

14. Новиков Ю.В., Скоробогатов П.К. Основы 

микропроцессорной техники БИНОМ. Лаборатория 

знаний, Интернет-университет информационных 

технологий - ИНТУИТ.ру, 2008  

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения производственной (по 

профилю специальности) практики 
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программные средства  1. TeachVideo Обучающие видеокурсы [Электронный 

ресурс] Операционные системы: [Сайт] URL: 

http://www.teachvideo.ru/catalog/20. 

2. OSys.ru - operating systems операционные системы 

[Электронный ресурс] Операционные системы: [Сайт] 

URL: http://osys.ru. 

3. Интеллектуальная собственность. Авторское право и 

смежные права. Патентное право Регистрация прав 

[Сайт] URL: http://www.copyright.ru.  

4. Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии  

Информационный портал по стандартизации [Сайт] URL: 

http://standard.gost.ru/wps/portal/  

5. В.Г.Баула Введение в архитектуру ЭВМ и системы 

программирования [Электронный ресурс] Архитектура 

ЭВМ и язык Ассемблера Электронный учебник: [Сайт] 

URL: http://arch.cs.msu.su.  

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

7. Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека «Киберленинка» 

http://cyberleninka.ru 

Реализация программы производственной (по 

профилю специальности) практики предполагает 

наличие лаборатории технических средств 

информатизации, лаборатории инструментальных 

средств разработки, полигона проектирования 

информационных систем.  

Методическое обеспечение:  
Оснащение методическими и справочными 

материалами, наглядными пособиями.  

Перечень основного оборудования:  
Сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, 

оснащенный комплектами «Столы-стулья» (2 к 1) в 

количестве не менее 12 комплектов, шкафами для 

методической литературы, огнетушителем, 

информационными стендами.  

Технические средства обучения:  
Кабинет должен быть оснащен интерактивной 

доской, проектором, комп.раб.местом преподавателя, 

МФУ.  

Минимальные требования к комп.раб.месту 

преподавателя:  

– Процессор типа Pentium®, Power Macintosh  

– Процессор частотой не менее 2.66 GHz;  

– ОЗУ не менее 4096Mb;  

– HDD не менее 1 ТB;  

– Акустическая система.  

Минимальные требования к комп.раб.месту ученика  

– процессор частотой не менее 2.66 GHz;  

http://school-collection.edu.ru/
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– ОЗУ не менее 2048Mb;  

– HDD не менее 500 GB;  

– компьютерные наушники и микрофон.  

 

Минимальные требования к установленному 

программному обеспечению:  

– операционная система;  

– антивирусная программа;  

– программа – архиватор;  

– офисное ПО: текстовый процессор, табличный 

процессор, программа для создания мультимедийных 

презентаций;  

- эмулятор цифровых вычислительных машин. 

 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Компьютерный класс: Intel® Pentium® Dual-Core 

2.8GHz/RAM 2 GB, LCD Monitor 17 inch; VGA проектор, 

Internet, локальная вычислительная сеть. 

 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 98/XP/7/8  

2. ОС Linux Ubuntu 12.10 (www.ubuntu.org)  

Офисные Пакеты  

1. MS Office 2010  

2. OpenOffice.org (ru.openoffice.org). Альтернативный 

пакет.  

Включает в себя:  

1. OpenOffice.org Writer - текстовый процессор.  

2. OpenOffice.org Calc - табличный процессор.  

3. OpenOffice.org Impress - создание мультимедиа 

презентаций.  

4. OpenOffice.org Base - создание баз данных.  

5. OpenOffice.org Draw - векторный графический 

редактор.  

6. OpenOffice.org Math - редактор математических 

формул. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Практическое задание, устный опрос, отчет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцируемый зачет. 

Форма итоговой аттестации 

 

Дифференцируемый зачет. 

 

55. Аннотация рабочей программы производственной преддипломной практики по 

специальности среднего профессионального образования технического профиля: 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» 
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Цель преддипломной 

производственной практики 

 

       С целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения производственной (преддипломной) 

практики должен иметь практический опыт:  

-инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

-выполнения регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы;  

-сохранения и восстановления базы данных 

информационной системы:  

-организации доступа пользователей к 

информационной системе в рамках компетенции 

конкретного пользователя;  

обеспечения сбора данных для анализа использования и  

-функционирования информационной системы и 

участия в разработке проектной и отчетной 

документации;  

-определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы; 

использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  

-участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

-разработки фрагментов документации по 

эксплуатации информационной системы;  

-участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы;  

-модификации отдельных модулей информационной 

системы;  

-взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

Место программы в 

учебном плане 

 

Практика является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена. Она 

представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся.  

Формируемые компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ПК-1.1., ПК-1.2., ПК-1.3., ПК-1.4., ПК-1.5., ПК-1.6., ПК-

1.7., ПК-1.8., ПК-1.9., ПК-1.10., ПК-2.1., ПК-2.2., ПК-2.3., 

ПК-2.4., ПК-2.5., ПК-2.6. 

Знания, умения, 

полученные в результате 

освоения дисциплин: 

уметь:  

-осуществлять сопровождение информационной 

системы, настройку под конкретного пользователя, 

согласно технической документации;  
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-поддерживать документацию в актуальном 

состоянии;  

-принимать решение о расширении 

функциональности информационной системы, о 

прекращении эксплуатации информационной системы 

или ее реинжиниринге;  

-идентифицировать технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации системы;  

-производить документирование на этапе 

сопровождения;  

-осуществлять сохранение и восстановление базы 

данных информационной системы;  

-составлять планы резервного копирования, 

определять интервал резервного копирования;  

-организовывать разноуровневый доступ 

пользователей информационной системы в рамках своей 

компетенции;  

-манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных;  

-выделять жизненные циклы проектирования 

компьютерных систем;  

-использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации;  

-строить архитектурную схему организации; 

проводить анализ предметной области;  

-осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств;  

      -оформлять программную и техническую 

документацию, с использованием стандартов 

оформления программной документации;  

-применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов;  

-применять документацию систем качества;  

-применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации;  

знать:  
-основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

-регламенты по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной 

системы;  

-типы тестирования;  

-характеристики и атрибуты качества;  

-методы обеспечения и контроля качества;  

-терминологию и методы резервного копирования;  

-отказы системы;  
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-восстановление информации в информационной 

системе;  

-принципы организации разноуровневого доступа в 

информационных системах,  

-политику безопасности в современных 

информационных системах;  

-цели автоматизации предприятия;  

-задачи и функции информационных систем, типы 

организационных структур;  

-реинжиниринг бизнес-процессов;  

-основные модели построения информационной 

системы, их структуру, особенности и области 

применения;  

-особенности программных средств, используемых в 

разработке информационной системы;  

-методы и средства проектирования 

информационной системы;  

-основные понятия системного анализа;  

-национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества.  

 

Содержание программы Раздел 1. Эксплуатация и модификация информационных 

систем 

Раздел 2. Эксплуатация и обслуживание 

информационной системы  

Раздел 3. Методы и средства проектирования 

информационных систем 

Литература а) основная литература: 
1. Виснадул Б.Д., Лупин С.А., Сидоров С.В., 

Чумаченко П.Ю. Основы компьютерных сетей: Учебное 

пособие – М.: ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2011  

2. Гагарина Л.Г. Технические средства 

информатизации. Учеб. пособие //— М.: ИД “ФОРУМ”, 

2010. — 256 с.:  

3. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы: Учебник – М.: 

ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2011  

4. Голицына О.Л., Попов И.И., Максимов Н.В. Базы 

данных: Учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования –М.: ИНФРА-М, 

Форум, 2011  

5. Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.Л. 

Программное обеспечение. Учебное пособие 3-е изд. 

(ГРИФ) — М.: ИНФРА-М: ФОРУМ, 2010, 448 с.  

6. Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.Л. Системы 

управления базами данных: Учеб. пособие – М.: ИНФРА-

М, ИД ФОРУМ, 2011  
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7. Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.Л., 

Максимов Н.В. Информационные технологии: Учебник – 

М.: ИНФРА-М, Форум, 2011  

8. Горина Т.Г. Оператор ЭВМ. Учеб. пособие // — М.: 

Форум, 2011.  

9. Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. Технические 

средства информатизации – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 352 с.  

10. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности: Учебник 

– М.: ИД ФОРУМ, 2015  

11. Демин В.М. Разработка баз данных в системе 

Microsoft Access: Учебник – М.: Форум, 2014  

12. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. — 

Защита информации в персональном компьютере. Учеб. 

пособие/ М.: Форум, 2015. — 368 с  

13. Келим Ю.М. Вычислительная техника: Учебное 

пособие для студ. сред. проф. образования – М.: ИЦ 

Академия, 2013  

14. Колдаев В.Д., Лупин С.А. Архитектура ЭВМ: 

учеб. пособие – М.: ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2011  

15. Кузин А.В. Компьютерные сети: Учебное пособие 

– М.: ИНФРА-М, Форум, 2011  

16. Кузин А.В., Пескова С.А. Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем: Учебник - М.: ИНФРА-М, 

Форум, 2010  

17. Кумскова И.А. Базы данных: Учебник – М.: 

КноРус, 2010  

18. Летин А.С., Пашковский И.Э., Летина О.С. 

Компьютерная графика: Учебное пособие – М.: Форум, 

2009  

19. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. 

Технические средства информатизации. Учебник (ГРИФ) 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2010. — 592 с.:  

20. Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети: 

Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования – М.: Форум, 2010  

21. Максимов Н.В., Попов И.И., Партыка Т.Л. 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие – М.: Форум, 2010  

22. Максимов Н.В., Попов И.И., Партыка Т.Л. 

Современные информационные технологии. Учебное 

пособие (ГРИФ).М.: Форум, 2010, 512 с  

23. Максимов Н.В., Патыка Т.Л., Попов И.И. 

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 512 с.: ил. – 

(Профессиональное образование).  

24. Партыка Т.Л., Попов И.И. Вычислительная 

техника: Учебное пособие – М.: Форум, 2010  
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25. Партыка Т.Л., Попов И.И. Операционные 

системы, среды и оболочки: Учебное пособие – М.: 

Форум, 2010  

26. Партыка Т.Л., Попов И.И. Периферийные 

устройства вычислительной техники: Учебное пособие – 

М.: Форум, 2012 

27. Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные 

технологии: учеб. пособие – М.:ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 

2011  

28. Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В. 

Информатика: Учебник – М.: ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 

2012. 

29. Синаторов С.В. Информационные технологии: 

Задачник – М.: ИНФРА-М, Альфа-М, 2015 

30. Федотова Е.Л.Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: Учебное пособие – М.: 

ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2011  

31. Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных: Учебное 

пособие для студентов среднего профессионального 

образования – Издательский центр «Академия», 2013.  

 

б) дополнительная литература:  

1. И.Г. Лесничая, И.В. Миссинг, Ю.Д. Романов, В.И. 

Шестако Информатика и информационные технологии.- 

М., «Эксмо», 2009 г.  

2. Спиридонов О.В. Работа в Microsoft Excel 2010, 

Интернет-университет информационных технологий - 

ИНТУИТ.ру, 2010  

3. Спиридонов О.В. Работа в Microsoft Word 2010, 

Интернет-университет информационных технологий - 

ИНТУИТ.ру, 2010  

4. Прохоров А. Я могу работать в современном офисе, 

Интернет-университет информационных технологий - 

ИНТУИТ.ру, 2010  

5. Безручко В.Т. Практикум по курсу "Информатика", 

М.: Форум Инфра-М, 2008  

6. Безручко В.Т Информатика (курс лекций): Учебное 

пособие.- М ИД “Форум-ИНФРА-М”, 2006.  

7. Д.В.Кирьянов, Е.Н.Кирьянова. Самоучитель 

Pinnacle Studio 12 - СПБ: БХВ-Петербург, 2009 г  

8. Д.В.Кирьянов, Е.Н.Кирьянова. Самоучитель 

Pinnacle Studio Plus 11 – СПБ: БХВ-Петербург, 2007 г  

9. Заика А.А. Цифровой звук и MP3-плееры. 

Электронная книга. Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/shop/ebooks/product.xhtml?id=2493911  

10. Назаров С.В. Операционные среды, системы и 

оболочки Интернет-университет информационных 

технологий - ИНТУИТ.ру, 2009  

11. Карпов В.Е., Коньков К.А. Основы операционных 

систем Интернет-университет информационных 
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технологий - ИНТУИТ.ру, 2005  

12. Карпов В.Е. Основы операционных систем 

Интернет-университет информационных технологий - 

ИНТУИТ.ру, 2009  

13. Назаров С.В., Широков А.И. Современные 

операционные системы, ИНТУИТ.ру 2010  

14. Новиков Ю.В., Скоробогатов П.К. Основы 

микропроцессорной техники БИНОМ. Лаборатория 

знаний, Интернет-университет информационных 

технологий - ИНТУИТ.ру, 2008  

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства  

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения преддипломной 

производственной практики 

1. TeachVideo Обучающие видеокурсы [Электронный 

ресурс] Операционные системы: [Сайт] URL: 

http://www.teachvideo.ru/catalog/20. 

2. OSys.ru - operating systems операционные системы 

[Электронный ресурс] Операционные системы: [Сайт] 

URL: http://osys.ru. 

3. Интеллектуальная собственность. Авторское право и 

смежные права. Патентное право Регистрация прав 

[Сайт] URL: http://www.copyright.ru.  

4. Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии  

Информационный портал по стандартизации [Сайт] URL: 

http://standard.gost.ru/wps/portal/  

5. В.Г.Баула Введение в архитектуру ЭВМ и системы 

программирования [Электронный ресурс] Архитектура 

ЭВМ и язык Ассемблера Электронный учебник: [Сайт] 

URL: http://arch.cs.msu.su.  

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

7. Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   http://school-collection.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека «Киберленинка» 

http://cyberleninka.ru 

Реализация программы производственной 

(преддипломной) практики предполагает наличие 

лаборатории технических средств информатизации, 

лаборатории инструментальных средств разработки, 

полигона проектирования информационных систем.  

Методическое обеспечение:  
Оснащение методическими и справочными 

материалами, наглядными пособиями.  

Перечень основного оборудования:  
Сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, 

оснащенный комплектами «Столы-стулья» (2 к 1) в 

количестве не менее 12 комплектов, шкафами для 

методической литературы, огнетушителем, 

информационными стендами.  

http://school-collection.edu.ru/
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Технические средства обучения:  
Кабинет должен быть оснащен интерактивной 

доской, проектором, комп.раб.местом преподавателя, 

МФУ.  

Минимальные требования к комп.раб.месту 

преподавателя:  

– Процессор типа Pentium®, Power Macintosh  

– Процессор частотой не менее 2.66 GHz;  

– ОЗУ не менее 4096Mb;  

– HDD не менее 1 ТB;  

– Акустическая система.  

Минимальные требования к комп.раб.месту ученика  

– процессор частотой не менее 2.66 GHz;  

– ОЗУ не менее 2048Mb;  

– HDD не менее 500 GB;  

– компьютерные наушники и микрофон.  

Минимальные требования к установленному 

программному обеспечению:  

– операционная система;  

– антивирусная программа;  

– программа – архиватор;  

– офисное ПО: текстовый процессор, табличный 

процессор, программа для создания мультимедийных 

презентаций;  

– эмулятор цифровых вычислительных машин. 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, 

акустическая система, аудио-усилитель, ноутбук, 

Internet. 

Программные средства обучения: 

1. ОС MS Windows 98/XP/7/8  

2. ОС Linux Ubuntu 12.10 (www.ubuntu.org)  

Офисные Пакеты  

1. MS Office 2010  

2. OpenOffice.org (ru.openoffice.org). Альтернативный 

пакет.  

Включает в себя:  

1. OpenOffice.org Writer - текстовый процессор  

2. OpenOffice.org Calc - табличный процессор  

3. OpenOffice.org Impress - создание мультимедиа 

презентаций  

4. OpenOffice.org Base - создание баз данных  

5. OpenOffice.org Draw - векторный графический 

редактор  

      6. OpenOffice.org Math - редактор математических 

формул 

Форма промежуточной 

аттестации 

Практическое задание, устный опрос, отчет. 

Форма итоговой аттестации 

 

Дифференцируемый зачет. 

 



251 

 

 

56. Аннотация программы государственной итоговой аттестации по специальности 

среднего профессионального образования технического профиля: 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» 

Цель итоговой 

аттестации 

 

Целью итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС СПО, оценка сформированности компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся в результате освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Место 

программы в 

учебном плане 

 

Программа государственной итоговой аттестации является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), позволяет выявить 

теоретическую подготовку выпускника к решению профессиональных 

задач. 

Формируемые 

компетенции 

 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ПК-1.1., ПК-

1.2., ПК-1.3., ПК-1.4., ПК-1.5., ПК-1.6., ПК-1.7., ПК-1.8., ПК-1.9., ПК-

1.10., ПК-2.1., ПК-2.2., ПК-2.3., ПК-2.4., ПК-2.5., ПК-2.6., 

Знания, умения, 

полученные в 

результате 

освоения 

дисциплин: 

Выпускник по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) в соответствии с целями программы подготовки 

специалистов среднего звена и задачами профессиональной 

деятельности в результате освоения данной ППССЗ должен обладать 

соответствующими компетенциями, получить знания и умения в 

соответствии с дисциплинами. 

Содержание 

программы 

1. Область применения рабочей программы 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности среднего профессионального образования  

3. Выпускная квалификационная работа 

      3.1 Структура выпускной квалификационной работы 

      3.2 Тематика выпускных квалификационных работ 

      3.3. Защита выпускной квалификационной работы 

     3.4. Подача апелляций  

     3.5. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении производственной (по профилю специальности) 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

     3.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной (по профилю специальности) практики 

Литература а) основная литература: 

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

систем: учебное пособие / Л. Г. Гагарина, Д. В. Киселев, Е. Л. Федотова 

; ред. Л. Г. Гагарина. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 384 с  

2. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем 

и сетей: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. – 416 с.  

3. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации: 

Учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Кнорус, 2013. – 408 

с.  

4. Борисов Е.Ф. Экономика. 6-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум. 

[Электронный ресурс]. - М.: Издательство Юрайт, 2010 www.biblio-

online.ru  
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5. Голицына, О. Л. Информационные технологии / О. Л. Голицына, Н. 

В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2015. - 608 с.  

6. Волкова В.Н. Теория информационных процессов и систем: Учебник 

и практикум. [Электронный ресурс]. - М.:Издательство Юрайт, 2014 

www.biblio-online.ru  

7. Балашов А.И., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. 

Управление проектами: Учебник для бакалавров. [Электронный 

ресурс]. - М.:Издательство Юрайт, 2014 www.biblio-online.ru  

8. Зуб А.Т. Управление проектами: Учебник и практикум. 

[Электронный ресурс]. - М.:Издательство Юрайт, 2014 www.biblio-

online.ru  

 

б) дополнительная литература:  

1. Кауфман В.Ш. Языки программирования. Концепции и принципы. 

[Электронный ресурс] – М.: «ДМК Пресс», 2010. – 464 с. 

http://e.lanbook.com  

2. Постников В.М. Основы эксплуатации автоматизированных систем 

обработки информации и управления. Гриф УМО. – М.: МГТУ им. Н.Э. 

Баумана (Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана), 2013. – 177 с. http://e.lanbook.com/  

3. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. 7-е изд. Учебник. 

[Электронный ресурс]. - М.:Издательство Юрайт, 2014 www.biblio-

online.ru  

4. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Практикум. 4-е 

изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавров. [Электронный 

ресурс]. - М.:Издательство Юрайт, 2013 www.biblio-online.ru  

5. Зеленяк О.П. Практикум программирования на Turbo Pascal. Задачи, 

алгоритмы и решения. [Электронный ресурс] – М.: «ДМК Пресс», 2009. 

– 320 с. http://e.lanbook.com/  

6. Каледин В.О. Концепции языков программирования. Учебное 

пособие. – Новокузнецк.: НФИ КемГУ, 2012 – 141 с. 

http://e.lanbook.com/  

7. Шаньгин В.Ф. Защита компьютерной информации. [Электронный 

ресурс] – М.: «ДМК Пресс», 2010. – 544 с. http://e.lanbook.com/  

8. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организации 

(предприятия). 6-е изд.. пер. и доп. Учебник и практикум. [Электронный 

ресурс]. - М.: Издательство Юрайт, 2014 www.biblio-online.ru  

9. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство 

PMBOK®). Четвертое издание. (Русский перевод.) – Project Management 

Institute. – 2008. – 463 с.  

10. Заренков В.А. Управление проектами: Учеб. Пособие. – 2-е изд. – 

М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2010. – 312с., [Электронный ресурс] 

http://www.lenspecsmu.ru/files/2646/Upravlenie_proektami_VA_Zarenkov

.pdf/  

11. Лекции по управлению программными проектами С. Архипенков, 

[Электронный ресурс] http://citforum.ru/SE/project/arkhipenkov_lectures/  

12. Бобровский С. Delphi 7: Учебный курс. – СПб. Литер, 2008.  

13. Бучек Г. ASP.NET: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2009.  
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14. Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства 

проектирования информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 

2005.  

15. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения 

экономических информационных систем.– М.: Финансы и статистика, 

2006.  

16. Глушаков СВ., Жакин И.А., Хачиров Т.С. Программирование Web-

страниц: Учебный курс. – Харьков: Фолио, 2009.  

17. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем. – 

М.: Финансы и статистика, 2006.  

18. Петров В. Н. Информационные системы. – СПб.: Питер, 2008.  

19. Петюшкин А.В. HTML в Web-дизайне. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2008.  

20. Пономарев О.П. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем (SCADA – система Bridge View). – 

Калининград: Институт "Калининградская высшая школа управления", 

2006.  

21. Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных. – 

СПб.: КОРОНА принт, 2007.  

22. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания.  

 

Используемые 

информационные

, 

инструментальны

е и программные 

средства  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для ГИА 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов   http://school-

collection.edu.ru 

Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru 

Программное обеспечение: 

Операционная система MS Windows XP.  

Microsoft Office 2007-2010. 

Мультимедиа аудитория: VGA проектор, акустическая система, 

аудио-усилитель, ноутбук, Internet. 

Компьютерный класс: Intel® Pentium® Dual-Core 2.8GHz/RAM 2 GB, 

LCD Monitor 17 inch; VGA проектор, Internet, локальная 

вычислительная сеть. 

Форма итоговой 

аттестации 

 

Дипломный проект. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

