
Аннотации рабочих программ специальности 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП), 

реализуемая  КГА ПОУ ГАСКК МЦК по специальности 09.02.04 «Информацион-

ные системы (по отраслям)», квалификация базовой подготовки «Техник по ин-

формационным система», представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО), от 14 мая 2014 г. № 525 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)». 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии  реализации   образовательного  процесса,  оценку   качества  подго-

товки выпускника  по данному направлению и включает в себя: учебный план, ра-

бочие программы   учебных курсов,   предметов,  дисциплин, профессиональных   

модулей, комплекты контрольно-оценочных  средств и другие  материалы, обес-

печивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические мате-

риалы, обеспечивающие реализацию соответствующей ОПОП. 

  

 

Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Ин-

формационные системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Основы философии» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-

ния, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для фор-

мирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 



 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохра-

нение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использова-

нием достижений науки, техники и технологий 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.04 Информаци-

онные системы (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «История» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять концепции исторического развития (цивилизационные, форма-

ционные, технократические); 

-определять историческое место России в рамках исторического периода; 

- объяснять причины и последствия для России основных исторических про-

цессов определенного исторического периода 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- источники сведений о прошлом человечества; 

- периодизацию исторического процесса; 

- хронологию определенного периода исторического развития; 

- события и явления определенного периода исторического развития; 

- основные понятия и термины. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

Иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.04 Информаци-



онные системы (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые),  

-понимать тексты на базовые профессиональные темы, 

-участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, 

-строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятель-

ности, 

-кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые), 

-писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профес-

сиональные темы. 

знать правила построения простых и сложных предложений на профессио-

нальные темы, 

-основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лек-

сика), 

-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельности, 

-особенности произношения, 

правила чтения текстов профессиональной направленности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.04 Информаци-

онные системы (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения дисци-

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 



здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

- роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основ здорового образа жизни. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

Культура речи 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.04 Информаци-

онные системы (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Культура речи» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа государст-

венного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- основные единицы языка; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого эти-

кета; 

- основные пути пополнения словарного состава языка;  

- стилистическую и жанровую принадлежность текстов, коммуникативную 

значимость их в профессиональной деятельности (монография, рецензия, аннота-

ция, резюме, заявление, доверенность, автобиография, заметка и т.д.). 

уметь: 

- различать понятия «язык» и «речь»; 

- осмысливать функции языка как средства выражения понятий, мыслей и 

средств общения между людьми; 

- определять стили речи и анализировать письменные и устные тексты раз-

ных стилей; 

- владеть разнообразными приемами стилистического анализа; 

- владеть стилистическими нормами; 

- находить и исправлять стилистические ошибки; 

- составлять и использовать тексты разной стилистической и жанровой при-

надлежности; 

- пользоваться справочной литературой с целью получения нужной инфор-

мации о стилистических функциях языка. 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

Основы экономики 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.04 Информаци-

онные системы (по отраслям). Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Основы экономики» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффек-

тивности их использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в совре-

менных условиях; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

- основы планирования, финансирования и кредитования; 

- общую производственную и организационную структуру; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, пока-

затели их эффективного использования; 

- формы организации труда и оплаты труда. 
уметь: 

- оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

Элементы высшей математики 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.04 Информаци-



онные системы (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Элементы высшей математики» входит в цикл ЕН. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравне-

ний; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения; 

знать: 

- оетрии; основы дифференциального и интегрального исчисления 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

Элементы математической логики 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.04 Информаци-

онные системы (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Элементы математической логики» входит в цикл ЕН. 

В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства мате-

матической 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 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-



го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.04 Информаци-

онные системы (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в 

цикл ЕН. 

В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики 

- использовать методы математической статистики 

знать: 

- основы теории вероятностей и математической статистики 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

Экологические основы природопользования 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.04 Информаци-

онные системы (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в цикл 

ЕН. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- проводить наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую 

среду; 

- использовать нормативные акты по рациональному природопользованию 

окружающей среды; 

- проводить мероприятия по защите окружающей среды и по ликвидации по-

следствий заражения окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- условия устойчивого состояния экосистем; 

- причины возникновения экологического кризиса; 

- основные природные ресурсы России; 

- принципы мониторинга окружающей среды; 



- принципы рационального природопользования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислитель-

ных систем  
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Дисциплина «Основы архитектуры, устройство и функционирование вычис-

лительных систем» входит в общепрофессиональный цикл дисциплин профессио-

нального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики 

устройств для конкретных задач; 

 идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особен-

ности; 

 принципы работы основных логических блоков системы; 

 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

 классификацию вычислительных платформ; 

 принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

 принципы работы кэш-памяти; 

 повышение производительности многопроцессорных и многоядерных сис-

тем; 

 энергосберегающие технологии. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: в 

соответствии с учебным планом. 

 

 

Операционные системы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.04 Информаци-

онные системы (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 



09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Дисциплина «Операционные системы» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 устанавливать и сопровождать операционные системы; 

 выполнять оптимизацию системы в зависимости от поставленных задач; 

восстанавливать систему после сбоев; 

- осуществлять резервное копирование и архивирование системной информа-

ции 

знать: 

 принципы построения, типы и функции операционных систем; 

 машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных сис-

тем; модульную структуру операционных систем; 

 работу в режиме ядра и пользователя; понятия приоритета и очереди про-

цессов;  

 особенности многопроцессорных систем;  

 порядок управления памятью; 

 принципы построения и защиту от сбоев и несанкционированного доступа; 

 сетевые операционные системы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

Компьютерные сети 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.04 Информаци-

онные системы (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Дисциплина «Компьютерные сети» входит в общепрофессиональный цикл 

дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  

 Строить и анализировать модели компьютерных сетей;  

 Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компь-

ютерных сетей при решении различных задач;  

 Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием приклад-

ных программных средств;  

 Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека 

протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);  

 Устанавливать и настраивать параметры протоколов;  

 Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа 

к среде передачи; 

 Аппаратные компоненты компьютерных сетей;  

 Принципы пакетной передачи данных;  

 Понятие сетевой модели;  

 Сетевую модель OSI и другие сетевые модели;  

 Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и осо-

бенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных 

системах; 

 Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документо-

ведение 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.04 Информаци-

онные системы (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Дисциплина «метрология, стандартизация, сертификация и техническое до-

кументоведение» входит в общепрофессиональный цикл дисциплин профессио-

нального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать качество и соответствие компьютерной системы требованиям 

нормативных правовых актов; 

- применять документацию систем качества;  

- применять основные правила и документы системы сертификации РФ; 

- проводить электротехнические измерения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения систем (комплексов) общетехнических и организаци-

онно- методических стандартов;  

- технологии измерений, измерительные приборы и оборудование профес-

сиональной деятельности;  

- требования по электромагнитной совместимости технических средств и 

требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего на-

значения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 



Устройство и функционирование информационной системы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.04 Информаци-

онные системы (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Дисциплина «Устройство и функционирование информационной системы» 

входит в общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования информационной системы; 

- использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

- использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания информа-

ционной системы, осуществлять необходимые измерения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели автоматизации производства; 

- типы организационных структур; 

- реинжиниринг бизнес-процессов; 

- требования к проектируемой системе, классификацию информационных 

систем, структуру информационной системы, понятие жизненного цикла 

информационной системы; 

- модели жизненного цикл информационной системы, методы 

проектирования информационной системы; 

- технологии проектирования информационной системы, оценку и 

управление качеством информационной системы; 

- организацию труда при разработке информационной системы; 

- оценку необходимых ресурсов для реализации проекта 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

Основы алгоритмизации и программирования 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.04 Информаци-

онные системы (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» входит в обще-

профессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать языки программирования,  



- строить логически правильные и эффективные программы. 

- умение читать программный код; 

- умение создавать проект в системе программирования С++Builder; 

- умение находить ошибки в программном коде; 

- умение различать прототип, определение, обращение; 

- умение различать формальные и фактические параметры функции; 

- умение решать задачи с использованием пользовательских функций; 

- умение создавать многофайловые проекты; 

умение создавать простые проекты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические кон-

струкции; 

- понятие системы программирования; 

- основные элементы процедурного языка программирования, структура про-

граммы, операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, 

файлы, кассы памяти; 

- подпрограммы, составление библиотек программ; 

объектно-ориентированная модель программирования, понятие классов и 

объектов, их свойств и методов 

- знать расширение файлов при поэтапной обработке текста программы; 

- знать различные способы сортировки массивов; 

- знать определение функции; 

- знать понятие возвращаемого значения; 

- знать понятия прототип функции, определение функции и обращение к 

функции, параметры функции; 

- знать форматы прототипа, определения и обращения; 

- знать разновидности функций; 

- знать структуру программы содержащую пользовательские функции; 

- знать понятие утечки памяти, и в каких случаях она возникает; 

- знать режимы открытия потока; отличительные особенности различных ви-

дов потоков; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

Основы проектирования баз данных 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.04 Информаци-

онные системы (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Дисциплина «Основы проектирования баз данных» входит в общепрофес-

сиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- проектировать реляционную базу данных; 

- использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз дан-

ных; 
основы теории баз данных; 

- модели данных; 

- особенности реляционной модели и их влияние проектирование баз данных, 

изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; 

- основы реляционной алгебры; 

- принципы проектирования баз данных,  

- обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  

- средства проектирования структур баз данных; 

- язык запросов SQL 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

Технические средства информатизации 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специаль-

ности среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.04 Информа-

ционные системы (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Дисциплина «Технические средства информатизации» входит в общепро-

фессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 

- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

- осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства ПК; 

- нестандартные периферийные устройства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специаль-

ности среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.04 Информа-

ционные системы (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-



ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» вхо-

дит в общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельно-

сти; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процес-

суальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, ре-

гулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответствен-

ности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

Безопасность жизнедеятельности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специаль-

ности среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.04 Информа-

ционные системы (по отраслям).  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в общепрофессио-

нальный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населе-

ния 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 самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специально-

стью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуаци-

ях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения с т оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожа-

рах;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполне-

нии обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

Выпускник в условиях рынка 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специаль-

ности среднего профессионального образования (далее СПО): 09.02.04 Информа-

ционные системы (по отраслям).  



Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Дисциплина «Выпускник в условиях рынка» входит в общепрофессиональ-

ный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные технологии для составления портфолио,  

 владеть приемами ведения деловых переговоров,  

 составлять деловое резюме,  

 анализировать состояние рынка труда в городе и крае. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие карьеры, деловой культуры, общие и профессиональные компе-

тенции, соответствующие специальности; 

 основные способы поиска работы и карьерного продвижения; 

 основные правила и методы выхода из конфликтных ситуаций, стрессо-

устойчивости; 

 особенности современного рынка труда; 

 здоровьесберегающие технологии при организации своего труда. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

ПМ. 01 Эксплуатация и модификация информационных систем 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности среднего профессионального образования 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности Эксплуатация и модификация информаци-

онных систем и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования ин-

формационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, прини-

мать участие в разработке проектной документации на модификацию информацион-

ной системы. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной систе-

мы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной систе-

мы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информацион-

ной системы. 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности инфор-



мационной системы. 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рам-

ках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабаты-

вать фрагменты методики собеседования и наблюдения пользователей информацион-

ной системы. 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической докумен-

тацией. 

ПК 1.10  Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каж-

дый из которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или 

нескольким компетенциям и направлен на развитие набора общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффектив-

но общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-

ного модуля: в соответствии с учебным планом. 

 

 

ПМ. 02 Участие в разработке информационных систем 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности среднего профессионального образования 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности Участие в разработке информационных сис-

тем  и соответствующие ему профессиональные компетенции и общие компетен-



ции: 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2  Программировать в соответствии с требованиями технического зада-

ния 

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 функциониро-

вания информационной системы 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной компетен-

ции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора общих ком-

петенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-

ного модуля: в соответствии с учебным планом. 

 

 

ПМ 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих: оператор ЭВМ 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности среднего профессионального образования 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 



вид профессиональной деятельности Обработка информации с помощью при-

кладного программного обеспечения и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

ПК 3.1 Создавать  и  управлять  на  персональном  компьютере текстовыми  до-

кументами,  таблицами,  презентациями  и  содержанием  баз данных.  

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

с помощью технологий и сервисов интернета. 

ПК 3.3 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультиме-

диа. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каж-

дый из которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или 

нескольким компетенциям и направлен на развитие набора общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-

ного модуля: в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

Программа учебной практики 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем по спе-

циальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по специальности среднего  профессио-

нального образования (далее – СПО) 09.02.04 Информационные системы (по от-

раслям). 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обу-



чающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и моди-

фикация информационных систем по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию ин-

формационной системы. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разра-

ботке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные из-

менения. 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки коди-

рования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информа-

ционной системы. 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности ин-

формационной 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 разраба-

тывать фрагменты методики собеседования и наблюдения пользователей инфор-

мационной системы. 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровожде-

нию и восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции.ОК1. Выбирать  способы  решения  задач  

профессиональной  деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-

во. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-



вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной прак-

тики: в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

Программа учебной практики 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по специальности среднего  профессио-

нального образования (далее – СПО) 09.02.04 Информационные системы (по от-

раслям). 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Участие в разработке 

информационных систем по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетен-

циями: 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического зада-

ния 

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 функциониро-

вания информационной системы 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-

во. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной прак-

тики: в соответствии с учебным планом. 

 

 

Программа учебной практики 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих: Оператор ЭВМ по специальности 09.02.04 Ин-

формационные системы (по отраслям). 

 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по специальности среднего профессиональ-

ного образования (далее – СПО) 09.02.04 Информационные системы (по отрас-

лям). 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Обработка информа-

ции с помощью прикладного программного обеспечения по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), в том числе профессиональны-

ми (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 3.1 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми  до-

кументами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных.  

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

с помощью технологий и сервисов интернета. 

ПК 3.3 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мульти-

медиа. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-

во. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-



тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной прак-

тики: в соответствии с учебным планом. 

 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем по спе-

циальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) разра-

ботана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) по специ-

альности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Результатом освоения программы производственной практики является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): ЭКСПЛУА-

ТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования ин-

формационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, при-

нимать участие в разработке проектной документации на модификацию информа-

ционной системы. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разра-

ботке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной сис-

темы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изме-

нения. 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки коди-

рования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информаци-

онной системы. 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности ин-

формационной 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 разраба-

тывать фрагменты методики собеседования и наблюдения пользователей инфор-

мационной системы. 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению 

и восстановлению данных информационной системы, работать с технической до-

кументацией. 



ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-

во. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы производст-

венной практики: в соответствии с учебным планом. 

 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности)  

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) разра-

ботана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) по специ-

альности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Результатом освоения программы производственной практики является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): УЧАСТИЕ В 

РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  по специальности 09.02.04 Информа-

ционные системы (по отраслям). в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического зада-

ния 

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 функциониро-

вания информационной системы 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-

во. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы производст-

венной практики: в соответствии с учебным планом. 

 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности)  

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих: Оператор ЭВМ по специальности 09.02.04 Ин-

формационные системы (по отраслям) 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) разра-

ботана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) по специ-

альности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Результатом освоения программы производственной практики является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Обработка 

информации с помощью прикладного программного обеспечения  по специально-

сти 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). в том числе профессио-

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

ПК 3.1 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми  до-

кументами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных.  

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

с помощью технологий и сервисов интернета. 

ПК 3.3 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мульти-

медиа. 



ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-

во. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы производст-

венной практики: в соответствии с учебным планом. 

 

 


