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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Нормативно-правовые основы разработки примерной основной 
профессиональной образовательной программы.

Примерная основная профессиональная образовательная программа образовательного 
учреждения среднего профессионального образования - комплекс нормативно
методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 
качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 230401 
«Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка)

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее - программа) составляют:

• Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. N 3266-1;
• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) специальности 

230401 «Информационные системы (в образовании)» среднего профессионального 
образования (СПО);

• Федеральный закон N 307-ФЭ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 
объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 
государственной политики в области профессионального образования»;

• Федеральный закон № 309-Ф3 от 1 декабря 2007 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
понятия и структуры государственного образовательного стандарта";

• Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении) от 18 июля 2008 г. № 543;

• Приказ от 28 декабря 2009 г. № 835 Министерства образования и науки Российской 
федерации «Об установлении соответствия специальностей среднего 
профессионального образования»;

• Положение Министерства образования и науки Российской федерации от 26 
ноября 2009 г. № 673 «Об учебной и производственной практике студентов 
(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования»;

1.2.Нормативный срок освоения программы
Таблица №1

Образовательная 
база приема

Наименование
квалификации

подготовки

Нормативный срок освоения 
ОПОП СПО углубленной 

подготовки при очной форме 
получения образования

на базе среднего (полного) 
общего образования

Техник по 
информационным 

системам

2 года 10 месяцев

на базе основного общего 
образования

3 года 10 месяцев
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: создание и 
эксплуатация информационных систем, автоматизирующих задачи организационного 
управления коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к 
информационным системам и бизнес-приложениям; совокупность методов и средств 
разработки информационных систем и бизнес-приложений; реализация проектных 
спецификаций и архитектуры бизнес-приложения; регламенты модификаций, 
оптимизаций и развития информационных систем.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 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. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника
Таблица №2

Код Наименование
ВПД 1 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

ВПД 2 Участие в разработке информационных систем
ПК 2 .1 Участвовать в разработке технического задания
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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
ВПД 3 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

Общие компетенции выпускника

Таблица №3

Код Наименование
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

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)
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3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 230401 Информационные системы (по отраслям)

3.1. Особенности ФГОС СПО по специальности

Таблица №4

Квалификация Техник по 
информационным системам

Компетенции ОК (10)
ПК (1.1.-1.10.) ПК (2.1.-2.6.)

Нормативный срок обучения 2 г. 10 мес.
Соотношение базовой и вариативной частей 70 : 30
Соотношение аудиторной нагрузки и СРС 70 : 30
Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой 
подготовки, в нед.

147 нед.

Теоретическое обучение, в нед. 84 нед.
Объем времени на промежуточную аттестацию 5 нед.
Государственная (итоговая) аттестация, в нед. 6 нед.
Максимальный объем учебной нагрузки в неделю, 
в акад. час.

54 час.

Максимальный объем аудиторной нагрузки в неделю, 
в акад. час.

36 час.

Количество недель практик
• Учебная и производственная
• Преддипломная

4 + 21 нед. 
4 нед.

Общая продолжительность каникул всего 23 нед.

3.2. Учебный план специальности (приложение №2)

Учебный план специальности разработан в соответствии с разъяснениями 
Федерального института развития образованием (ФИРО), утвержден директором 
образовательного учреждения и согласован с учредителем -  Министерством образования 
Республики Саха (Якутия).

Учебный план регламентирует порядок реализации основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 
специальности 230401 Информационные системы (по отраслям) и определяет его 
качественные и количественные характеристики:

-  объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
-  перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составляющих 

(междисциплинарных курсов (далее -  МДК), учебной и производственной 
практики);

-  последовательность изучения учебных дисциплин, освоения профессиональных 
модулей (далее -  ИМ) в целом (в том числе последовательность изучения входящих 
в их состав МДК и прохождения учебных и производственных практик);

-  виды учебных занятий;
-  распределение по годам обучения, семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям (и элементам в их составе), учебным 
дисциплинам;
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-  формы государственной (итоговой) аттестации, их распределение по семестрам, 
объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы в рамках государственной (итоговой) аттестации.

Учебный план состоит из титульной части, пояснительной записки, таблицы «Сводные 
данные по бюджету времени (в неделях)», таблицы «План учебного процесса» и перечня 
кабинетов, лабораторий, мастерских и др.

З.З.Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей (Приложение №3)

Таблица №5

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК

Вар. / 
часть

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ 02 История
огсэ.оз Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физкультура
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи +
ОГСЭ.Об Основы экономики +
ОГСЭ.07 История информатики и вычислительной техники +
ОГСЭ.08 Психология общения +
ЕН.02 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Элементы высшей математики
ЕН.02 Элементы математической логики
ЕН.03 Теория вероятностей и математическая логика
ЕН.04 Элементарная математика +
ЕН.05 Численные методы +
ПЦ.00 Профессиональный цикл
ОП.ОО Обще профессиональные дисциплины
on.oi Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем
ОП.02 Операционные системы
оп.оз Компьютерные сети
ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение
ОП.05 Устройство и функционирование информационной системы
ОП.Об Основы алгоритмизации и программирования
ОП.07 Основы проектирования баз данных
ОП.08 Технические средства информатизации
ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.Ю Безопасность жизнедеятельности
ОП.11 Охрана труда на предприятии +
ОП.12 Дискретная математика +
ОП.13 Физика +
ОП.14 Основы менеджмента +
ОП.15 Педагогика +
ОП.16 Основы учебно-исследовательской деятельности +
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ОП.17 Психология +
ОП.18 Защита информации в компьютерных сетях +
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем
МДК. 01.01 Эксплуатация информационной системы
МДК 01.02 Методы и средства проектирования информационных систем
ПМ.02. Разработка информационных систем
МДК 02.01 Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем
МДК 02.02 Управление проектами
ПМ.03. Выполнение работ по рабочей профессии 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин
МДК 03.01 Основы информатики
МДК 03.02 Программное обеспечение ЭВМ +

ОГСЭ.ОО ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЦИКЛ 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.01.Основы философии 

1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 230401 Информационные системы (по 
отраслям) (базовая подготовка).
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся знать: основные 
категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; основы 
философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, 
философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и 
этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 16
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контрольные работы -

курсовая работа (проект) {если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12
в том числе:

самостоятельная работа над рефератом (проектом) -

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Вводное занятие. Основы философии как учебная дисциплина
Раздел 1: Теоретические основы философии
Тема 1: Философия и ее роль в обществе
Тема 2: Основные категории и понятия философии;
Раздел 2. Общие философские проблемы бытия 
Тема 1. Учение о бытие
Тема 2. Материя: понятие, основные его атрибуты: пространство, время и движение 
Тема 3: Научная, философская и религиозная картины мира 
Раздел 3: Философские проблемы познания 
Тема 1: Теория познание:
Тема 3: Научное познание и его роль в человеческой деятельности 
Тема 4: Истина и заблуждение в познавательной деятельности 
Раздел 4. Философская антропология и социальная философия
Тема 1: Проблема смысла жизни
Тема 2: Условия формирования личности,
Тема 3: Аксиология -  учение о ценностях 
Тема 4: Формирование культуры гражданина 
Тема 5: Культура будущего специалиста
Тема 6: Проблема свободы и ответственности в жизни человека: за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды и т.п.
Тема 7: Проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники 
и технологий

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.02. История

1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 230401 Информационные системы (по отраслям) (базовая 
подготовка).
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире
-  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.);
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-  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI в.;

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;

-  назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности;

-  о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;

-  содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 16
контрольные работы -

курсовая работа (проект) {если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12
в том числе:

самостоятельная работа над рефератом (проектом) -

Итоговая аттестация: в форме экзамена
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Вводное занятие
Раздел 1. Развитие ключевых регионов и стран мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.);
Тема 1. Америка на рубеже XX и XXI вв.
Тема 1.1. Северная Америка: США, Канада 
Тема 1.2. Центральная Америка: страны Карибского региона 
Тема 1.3. Южная Америка: Бразилия, Аргентина, Венесуэла 
Тема 2. Европа
Тема 2.1. Ведущие страны Центральной Европы: Германия, Франция и др.
Тема 2.2. Страны Северной Европы (Скандинавии) на рубеже XX и XXI вв.
Тема 2.3. Ведущие страны Южной, Юго-Западной и Восточной Европы на рубеже XX и 
XXI вв.
Тема 3. Страны Азии на рубеже XX и XXI вв.
Тема 3.1.Ведущие страны Юго -  Восточной Азии (АТР) на рубеже XX и XXI вв. (Япония, 
Южная Корея, Сингапур и др.)
Тема 3.2. Страны Центральной Азии на рубеже XX и XXI вв. (Китай, Монголия, 
Афганистан и др.)
Тема 3.3.Ведущие страны Юго-Западной Азии (Ближнего Востока) на рубеже XX и XXI 
вв.
Тема 4. Страны Африки на рубеже XX и XXI вв.
Тема 4.1.Регион стран Северной Африки (Египет, Тунис, Ливия и др.)
Тема 4.2. Регион стран Центральной Африки (Чад, Нигерия и др.)
Тема 4.3. Регион стран Южной Африки.
Тема5.Страны Австралии и Океании на рубеже XX и XXI вв.
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Раздел 2. Конфликты в конце XX - начале XXI в.;
Тема 2.1. Локальные, региональные и межгосударственные конфликты 
Раздел 3. Россия на современном этапе развития (на рубеже XX и XXI веков)
ТемаЗ. 1.Экономическое и политическое развитие России на современном этапе.
Тема 3. Культурное развитие России на современном этапе 
Раздел 4. Международные организации 
Тема 4.1. ООН и другие международные организации 
Тема 4.2. НАТО
Раздел 5. Правовые и законодательные акты мирового и регионального значения
Тема 5.1. Международное законодательство 
Тема 5.2. Региональное законодательство

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык 

1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 230401 Информационные системы (по отраслям).
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл.
3.Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов коммуникативной 
компетентности, включающей умения использовать английский язык для обеспечения 
своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а также формирование общих 
и профессиональных компетенций, подготовка его к межкультурному общению, 
расширение его кругозора, повышение уровня общей культуры, а также культуры 
мышления, общения и речи
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы;

-  переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
-  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-  лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 192
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 168
контрольные работы 22
курсовая работа (проект) {если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
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в том числе:
самостоятельная работа над рефератом (проектом) 24

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. Мой мир
Тема 1.1. Визитная карточка
Тема 1.2. Моя семья, родственники
Тема 1.3. Расписание рабочей недели (выходного дня)
Тема 1.4 Дом моей мечты 
Раздел 2. Путешествия.
Тема 2.1. Виды транспорта
Тема 2.2. Моя страна
Тема 2.3. Интересные места Якутии
Тема 2.4. Страна моей мечты
Раздел 3. Окружающий мир
Тема 3.1. Природа вокруг нас
Тема 3.2. Природа России
Тема 3.3. Природа Якутии
Тема 3.4. Защита окружающей среды
Раздел 4. В здоровом теле -  здоровый дух
Тема 4.1. О вкусной и полезной пище
Тема 4.2. Вредные привычки
Тема 4.3. Мой любимый вид спорта
Раздел 5 . Компьютерные технологии
Тема 5.1. Компьютерная грамотность.
Тема5.2. Использование компьютеров.
Тема 5.3. История создания компьютеров.
Тема 5.4. Развитие электроники и микроэлектроники
Раздел 6. Программирование
Тема 6.1 Программирование
Тема 6.2 Языки программирования
Тема 6.3. Выполнение программы
Тема 6.4. Всемирная паутина. Интернет.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.04. Физическая культура

1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины физическая культура является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 230401 Информационные системы (по отраслям).
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 
должен:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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-  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека;

-  основы здорового образа жизни.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины

Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе:

лекционные занятия -

практические занятия 168
контрольные работы -
курсовая работа -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168
в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей.
Тема 1.1. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности.
Тема 1.2. Баскетбол. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо 
с места.
Тема 1.3. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, ведение -  2 шага -  
бросок.
Тема 1.4. Гимнастика как развитие познавательной и творческой активности.
Тема 1.5. Кувырок вперед, назад, равновесие на одной.
Тема 1.6. Стойки на лопатках, на голове, мост, шпагат (продольный, поперечный)
Тема 1.7. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности.
Тема 1.8. Баскетбол. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 
мяча в колоне и кругу, правила баскетбола, ведение остановка шагом.
Тема 1.9. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом.
Тема 1.10 Гимнастика. Опорный прыжок, согнув ноги, ноги врозь через козла в ширину, 
прыжок углом через коня в ширину, прыжок ноги врозь через коня в ширину и в длину 
Тема 1.11. Упражнения на брусьях.
Тема 1.12. Упражнения на бревне.
Тема 1.13. Волейбол. Техника приема и передачи мяча 2-я руками снизу, прием мяча 
сверху 2-я руками, прямой нападающий удар, верхняя прямая подача.
Тема 1.14. Совершенствование техники владения волейбольным мячом, индивидуальное 
блокирование.
Тема 1.15. Лыжная подготовка. Техника поворота «переступанием», «плугом». Техника 
перехода с хода на ход.
Тема 1.16. Совершенствование техники перемещения лыжных ходов.
Тема 1.17. Легкая атлетика. Бег на длинные дистанции.
Тема 1.18. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности.
Тема 1.19. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности.
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Тема 1.20. Баскетбол. Совершенствование техники передачи мяча в движении, броска 
мяча в движении и ведения мяча.
Тема 1.21. Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и 
передача мяча в колоне, правила баскетбола, ведение остановка шагом.
Тема 1.22 Совершенствование техники владения баскетбольным мячом.
Г имнастика.
Тема 1.23 Совершенствование кувырка вперед, назад, равновесие на одной.
Тема 1.24. Упражнения на брусьях.
Тема 1.25. Упражнения на бревне.
Волейбол
Тема 1.26. Совершенствование техники перемещений, стоек, технике верхней и нижней 
передач двумя руками.
Тема 1.27. Совершенствование техники верхней прямой подачи и приёма после неё.
Тема 1.28. Техника прямого нападающего удара и одиночного блока.
Тема 1.29. Лыжная подготовка. Совершенствование техники попеременного двухшажного 
хода и четырехшажного хода.
Тема 1.30. Совершенствование техники одновременного бесшажного и одновременного 
одношажного хода, подъёмов «полуёлочкой» и «ёлочкой».
Тема 1.31. Техника конькового хода.
Тема 1.32. Легкая атлетика. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»
Тема 1.33. Тройной прыжок
Тема 1.34. Прыжки в высоту способам «перешагивания».
Тема 1.35. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности.
Раздел 2. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека
Тема 2.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов
Тема 2.2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов
Тема 2.3. Спортивные игры. Волейбол. Техника перемещений, стоек, технике верхней и 
нижней передач двумя руками.
Тема 2.4.Техника нижней подачи и приёма после неё.
Тема 2.5 .Техника прямого нападающего удара.
Техника изученных приёмов.
Тема 2.6. Лыжная подготовка. Техника попеременного двухшажного хода.
Техника подъёмов и спуска в «основной стойке».
Тема 2.7. Техника одновременного бесшажного и одношажного ходов, подъёмов 
«полуёлочкой» и «ёлочкой».
Тема 2.8. Легкая атлетика как важное средство физического развития и укрепления 
здоровья человека.
Бег на короткие дистанции.
Тема 2.9. Бег на средние дистанции.
Тема 2.10. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка студентов как 
всестороннее развития личности, подготовка к трудовой деятельности. Практические 
занятия
Тема 2.11. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов
Тема 2.12. Организация и методика проведения закаливающих процедур.
Тема 2.13. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов
Раздел 3. Основы здорового образа жизни
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Тема 3.1. Основы здорового образа жизни студента физическая культура в обеспечении 
здоровья
Тема 3.2. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 
Тема 3.3. Методы контроля физического состояния здоровья, самоконтроль.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 230401 Информационные системы (по отраслям).
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла (вариативная часть).
3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: Целью дисциплины является формирование у студентов общих, 
профессиональных и специальных компетентностей в процессе изучения дисциплины 
«Русский язык и культура речи».

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности;
-  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;

-  применять современные технические средства обучения, при этом соблюдать правила 
техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ 
(оформление портфолио, заполнение деловых документов служебно-бытового 
назначения);

-  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас;

-  использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 
потенциал других учебных предметов;

-  участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать:
-  связь языка и истории, культуры русского и других народов;
-  смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи, ораторское искусство;
-  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.
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

лекционные занятия 16
практические занятия 16
контрольные работы 3

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
в том числе:

индивидуальное проектное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Итоговая аттестация в форме экзамена

5. Примерный тематический план учебной дисциплины.
Раздел 1. Культура речи: аспекты и критерии.
Тема 1.1. Язык как средство общения.
Тема 1.2. Культура речи и ее составляющие 
Раздел 2. Стилистика и культура речи.
Тема 2.1. Функционально-стилевая дифференциация речи.
Тема 2.2 Официально-деловой стиль как подсистема языка.
Тема 2.3 Культура деловой речи.
Тема 2.4 Культура научной речи.
Тема 2.5 Публицистический стиль.
Раздел 3. Стилистика словосочетания и предложения.
Тема 3.1. Лексическая сочетаемость.
Тема 3.3 Порядок слов в предложении.
Раздел 4. Основы красноречия.
Тема 4.1. Основы мастерства публичного выступления.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.Об. Основы экономики

1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.Об. Основы экономики является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 230401 Информационные системы (по 
отраслям) (базовая подготовка).
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл (вариативная часть).
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
находить и использовать необходимую экономическую информацию, необходимую для 
ориентации в своей профессиональной деятельности; применять базовые экономические 
понятия в процессе исследования механизмов функционирования рыночной экономики.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся знать: общие 
положения экономической теории, механизм функционирования рынка на основе 
действия объективных экономических законов; объективные условия и противоречия 
экономического развития, основные проблемы, которые должны решать любая

16



экономическая система; особенности формирования рынка труда, причины и виды 
безработицы.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
в том числе:

лабораторные работы 2
практические занятия 26
контрольные работы 3
курсовая работа (проект) {если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
Итоговая аттестация в форме зачета

5. Примерный тематический план учебной дисциплины:
Вводное занятие. Основы экономической теории как учебная дисциплина.
Раздел 1. Общие основы экономической теории.
Тема 1.1. Становление и развитие экономической теории.
Тема 2.1. Предмет и методология экономической теории.
Тема 3.1. Общие условия и проблемы экономического развития.
Тема 4.1. Рыночная организация: содержание и структура.
Раздел 2. Микроэкономика.
Тема 1.2. Механизм саморегулирования рынка: спрос и предложение.
Тема 2.2. Теория потребительского поведения.
Тема 3.2. Предпринимательство и экономическая деятельность фирмы.
Тема 4.2. Издержки и доход фирмы.
Тема 5.2. Рыночные структуры.
Тема 6.2. Рынки факторов производства.
Раздел 3. Макроэкономика.
Тема 1.3. Макроэкономика как раздел экономической науки. Национальная экономика. 
Тема 2.3. Система макроэкономических показателей. Система национальных счетов.
Тема 3.3. Теории макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская модели. 
Тема 4.3. Экономический рост: сущность, факторы и типология.
Тема 5. 3. Макроэкономическая нестабильность: цикличность экономического развития, 
безработица и инфляция.
Тема 6.3. Финансовая система: сущность и роль в процессе общественного 
воспроизводства.
Тема 7. Налогово-бюджетная (фискальная) политика государства.
Тема 8. Мировое хозяйство.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.07. История информатики и вычислительной техники

1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.07. История информатики и 

вычислительной техники является частью примерной основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 230401 
Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка).

Рабочая программа учебной дисциплина может быть использована в 
профессиональной подготовке по профессии рабочих 16199 Оператор электронно- 
вычислительных и вычислительных машин.
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2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина «История информатики и вычислительной 
техники» входит в вариативную часть общего гуманитарного и социально- 
экономического цикла основной профессиональной образовательной программы 
специальности 230401 «Информационные системы» (по отраслям).
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  ориентироваться в дисциплинах, являющихся составными частями информатики, их 

возможностях, перспективах развития;
-  пользоваться специальной документацией и литературой в изучаемой области.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  базовые понятия и определения, используемые в информатике и вычислительной 

технике;
-  основные этапы развития вычислительной техники, историю развития языков 

программирования, баз данных, систем искусственного интеллекта;
-  предмет информатику и вычислительную технику.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 16
контрольные работы -

курсовая работа (проект) {если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
в том числе:

самостоятельная работа над рефератом (проектом) 5
Итоговая аттестация: в форме зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Исторические этапы развития вычислительной техники
Тема 1.1. Доэлектронная история вычислительной техники 
Тема 1.2. Электронные вычислительные машины 
Раздел 2. Тенденции развития информатики 
Тема 2.1. Становление информатики в России 
Тема 2.2. Вычислительная техника в СССР 
Тема 2.3. Программное обеспечение компьютеров 
Тема 2.4. История решений проблем программирования 
Тема 2.5. Компьютерные сети
Тема 2.6. История развития систем искусственного интеллекта

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.Ов.Психология общения 

1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.08. Психология общения является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 230401 Информационные системы (по 
отраслям) (базовая подготовка).
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2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина входит в вариативную часть общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла углубленной подготовки.
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;
-  использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  взаимосвязь общения и деятельности;
-  цели, функции, виды и уровни общения;
-  роли и ролевые ожидания в общении;
-  виды социальных взаимодействий;
-  механизмы взаимопонимания в общении;
-  техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
-  этические принципы общения;
-  источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
лекционные занятия 16
практические занятия 8
контрольные работы 8
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
Итоговая аттестация в форме зачет
5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Вводное занятие
Раздел 1.Основные закономерности процесса общения
Тема 1.1. Общение и деятельность 
Тема 1.2. Основные понятия общения 
Раздел 2. Межличностное общение
Тема 2.1. Роли и ролевые ожидания в общении 
Тема 2.2. Общение как интеракция 
Тема 2.3. Общение как перцепция
Раздел З.Общение в профессиональной деятельности педагога
Тема 3.1.Техники и приемы общения 
Тема 3.2.Этика педагогического общения 
Раздел 4.Конфликт в межличностном общении
Тема 4.1. Конфликты и причины их возникновения.
Тема 4.2.Итоговое занятие. Презентация методической папки по курсу
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EH.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН.01. Элементы высшей математики

1.Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. Элементы высшей математики 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО 230401 «Информационные системы (по отраслям)»
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: данная дисциплина входит в раздел «Математический и 
общий естественнонаучный цикл».
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;
-  применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
-  решать дифференциальные уравнения;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;
-  основы дифференциального и интегрального исчисления
4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160
в том числе:

лабораторные работы 24
практические занятия 24
контрольные работы 16

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74
Итоговая аттестация экзамен
5.Примерный тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. Элементы линейной и векторной алгебры
Тема 1.1 Матрицы, определители, системы линейных уравнений.
Тема 1.2 Векторная алгебра
Раздел 2. Элементы аналитической геометрии
Тема 2.1. Геометрия на плоскости
Тема 2.2. Геометрия в пространстве
Раздел 3. Основы математического анализа
Тема 3.1. Предел и непрерывность функции 
Тема 3.2. Производная функции одной переменной 
Тема 3.3. Приложения производной 
Тема 3.4. Неопределенный интеграл
Тема 3.5. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 
Тема 3.6. Определенный и несобственные интегралы 
Тема 3.6. Числовые ряды
Тема 3.7. Функциональные ряды. Ряды Тейлора 
Тема 3.8. Дифференциальные уравнения и систем 
Раздел 4. Основы теории комплексных чисел
Тема 4.1. Комплексные числа и функции комплексных переменных
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1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02. Элементы математической логики 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО 230401 «Информационные системы (по отраслям)»
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Данная дисциплина входит в раздел «Математический и 
общий естественнонаучный цикл».
3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  Формулировать задачи логического характера
-  Применять средства математической логики для решения задач.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  Основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов;
-  Формулы алгебры высказываний;
-  Методы минимизации алгебраических преобразований;
-  Основы языка и алгебры предикатов.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.02 Элементы математической логики

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:

лекционные занятия 32
практические занятия 24
контрольные работы 8

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Введение в дисциплину 
Раздел 1. Теория множеств
Тема 1.1. Понятие множества и отношения между множествами
Тема 1.2. Операции над множествами
Тема 1.3. Декартово произведение множеств
Раздел 2. Алгебра высказываний
Тема 2.1. Логические операции над высказываниями
Тема 2.2. Законы алгебры логики
Раздел 3. Булевы функции
Тема 3.1. Функции алгебры логики
Тема 3.2. Операция двоичного сложения. Многочлен Жегалкина
Тема 3.3. Основные классы функций. Полнота множества
Раздел 4. Логика предикатов
Тема.4.1. Предикаты
Раздел 5. Элементы теории алгоритмов
Тема 5.1. Элементы теории алгоритмов
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1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.ОЗ. Теория вероятностей и 

математическая статистика является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 230401 «Информационные 
системы (по отраслям)»
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Данная дисциплина входит в раздел «Математический и 
общий естественнонаучный цикл».
3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики;
-  использовать методы математической статистики.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-  основы теории вероятностей и математической статистики;
-  основные понятия теории графов.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.ОЗ Теория вероятностей и математическая статистика

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:

лекционные занятия 32
практические занятия 28
контрольные работы 4

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
Итоговая аттестация в форме экзамена
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Введение в дисциплину 
Раздел 1. Теория вероятности
Тема 1.1 Классификация событий
Тема 1.2 Основные теоремы
Тема 1.3 Повторные независимые испытания
Тема 1.4 Дискретные случайные величины
Тема 1.5 Непрерывно-случайные величины. Нормальный закон распределения
Тема 1.6 Центральная предельная теорема
Раздел 2 Математическая статистика
Тема 2.1 Вариационные ряды
Тема 2.2 Основы выборочного метода
Тема 2.3 Элементы проверки статистических гипотез
Тема 2.4 Элементы теории корреляции
Тема 2.5 Моделирование случайных величин. Метод статистических испытаний
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1.Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.04. Элементарная математика 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО 230401 «Информационные системы (по отраслям)»
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: данная дисциплина входит в вариативную часть раздела 
«Математический и общий естественнонаучный цикл».
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  решать задачи на упрощение выражений, вычисление значений выражений, 

доказательство тождества и неравенств
-  решать уравнения и неравенства, их конструкции алгебраическим, графическим, 

функциональным методами, в том числе уравнения, неравенства и их конструкции, 
содержащие параметры

-  пользоваться аксиомами и основными определениями абсолютной геометрии при 
решении задач и обосновании утверждений

-  осуществлять анализ, выполнять построение, доказательство и исследование при 
решении задач на построение разными методами; пользоваться основными 
чертежными инструментами при решении задач

-  применять при решении стереометрических задач соответствующие определения, 
теоремы и следствия.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  свойства основных элементарных функций (линейных, квадратных, дробно-линейных, 

степенных, показательных, логарифмических)
-  основные понятия теории уравнений и неравенств
-  свойства тригонометрических функций; основные тригонометрические тождества и др. 

различные группы формул, свойства и приемы, используемые при решении 
тригонометрических уравнений, неравенств и их конструкций

-  аксиомы, определения, теоремы планиметрии и стереометрии
4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.04 Элементарная математика

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:

лабораторные работы -

практические занятия 16
контрольные работы 4

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
Итоговая аттестация экзамен
5.Примерный тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. Арифметика
Тема 1.1 Элементы арифметики 
Раздел 2. Элементарная алгебра
Тема 2.1. Элементы Комбинаторики
Тема 2.2. Алгебраические и трансцендентные выражения. Элементарные функции. 
Уравнения и неравенства. Задачи с параметрами 
Раздел 3. Тригонометрия
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Тема 3.1. Элементы тригонометрии 
Раздел 4. Элементарная геометрия
Тема 4.1. Элементы геометрии

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН.05. Численные методы

1.Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.06. Численные методы является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 230401 Информационные системы (по отраслям) (базовой 
подготовки).
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина «Численные методы» является дисциплиной 
вариативной части математического и общего естественнонаучного цикла 
образовательной профессиональной образовательной программы.
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  разрабатывать вычислительные алгоритмы решения математических задач
-  применять численные методы при решении математических задач

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  источники и правила определения погрешностей вычислений;
-  численные методы решения математических задач
-  принципы численного решения алгебраических уравнений и систем;
-  основы интерполирования и приближения функций;
-  методы численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений.
4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 92
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия 32
контрольные работы -

курсовая работа (проект) {если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28
Итоговая аттестация в форме экзамена
5.Примерный тематический план учебной дисциплины
Введение в дисциплину 
Тема 1. Теория погрешностей
Раздел 1. Численные методы решения задач алгебры
Тема 1.1.Численное решение систем линейных алгебраических уравнений. Прямые и 
итерационные методы. Метод Гаусса.
Тема 1.2.Метод простой итерации (Якоби) и метод Зейделя.
Раздел 2. Численные методы решения задач математического анализа
Тема 2.1 Приближенное решение нелинейных и трансцендентных уравнений 
Тема 2.2 Метод простых итераций.
Тема 2.3. Метод половинного деления (дихотомии).
Тема 2.2. Метод Ньютона (метод касательных).
Тема 2.3. Метод хорд.
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Тема 2.4. Численное дифференцирование 
Тема 2.5. Численное интегрирование 
Тема 2.6. Формулы трапеций и Симпсона.
Тема 2.7. Приближение и интерполяция функций 
Тема 2.8Интерполяция функции многочленами Лагранжа 
Тема 2.9. Интерполяция функции многочленами Ньютона
Раздел 3. Численные методы решения задач обыкновенных дифференциальных 
уравнений
Тема 3.1. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений 
Тема 3.2.Метод Эйлера 
Тема 3.3.Метод Рунге-Кутта

ОП.ОО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.01. Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных

систем

1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 230401 «Информационные системы (по отраслям)» (базовой подготовки).

Рабочая программа учебной дисциплина может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих 
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  с помощью программных средств организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем;
-  осуществлять поддержку функционирования информационных систем;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности;
-  принципы работы основных логических блоков систем;
-  классификацию вычислительных платформ и архитектур;
-  параллелизм и конвейеризацию вычислений;
-  основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, 

функционирование, программно-аппаратная совместимость
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

лабораторные работы 32
практические занятия
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контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:

индивидуальное проектное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Итоговая аттестация в форме зачета
5.Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Представление информации в вычислительных системах
Тема 1.1 Арифметические основы ЭВМ 
Тема 1.2 Представление информации в ЭВМ
Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков 
вычислительных систем (ВС)
Тема 2.1 Логические основы ЭВМ, элементы и узлы
Тема 2.2 Основы построения ЭВМ. Внутренняя организация процессора
Тема 2.3 Организация работы памяти компьютера
Тема 2.4 Интерфейсы
Тема 2.5 Режимы работы процессора, современные процессоры 
Раздел 3. Вычислительные системы
Тема 3.1 Организация вычислений в вычислительных системах

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.02. Операционные системы

1.Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Операционные системы является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 230401 «Информационные системы (по отраслям)» (базовой 
подготовки).

Рабочая программа учебной дисциплина может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих 
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины: 
овладение основами теоретических и практических знаний в области операционных 
систем (ОС), необходимых технику по информационным системам.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:

-  устанавливать и сопровождать операционные системы;
-  учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, 

организовывать поддержку приложений других операционных систем;
-  пользоваться инструментальными средствами операционной системы;

В результате изучения дисциплины студент должен знать:
-  понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем;
-  операционное окружение;
-  машинно-независимые свойства операционных систем;
-  защищенность и отказоустойчивость операционных систем;
-  принципы построения операционных систем;
-  способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, сетевые 

операционные системы
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 142
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
в том числе:

лабораторные занятия 32
практические занятия
контрольные работы -

курсовая работа (проект) {если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46
Итоговая аттестация в форме экзамена
5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. Основы теории операционных систем
Тема 1.1. Введение в дисциплину
Тема 1.2.Общие сведения об операционных системах.
Раздел 2. Машинно-зависимые свойства операционных систем
Тема 2.1 Архитектурные особенности модели микропроцессорной системы
Тема 2.2 Обработка прерываний
Тема 2.3 Планирование процессов
Тема 2.4 Управление реальной памятью
Тема 2.5 Управление виртуальной памятью
Раздел 3. Машинно-независимые свойства операционных систем
Тема 3.1 Работа с файлами 
Тема 3.2 Планирование заданий 
Тема 3.3 Распределение ресурсов
Тема 3.4 Защищенность и отказоустойчивость операционных систем

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.ОЗ.Компьютерные сети

1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 230401 «Информационные системы (по отраслям)» (базовой подготовки).

Рабочая программа учебной дисциплина может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих 
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

— организовывать и конфигурировать компьютерные сети;
— строить и анализировать модели компьютерных сетей;
— эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных 

сетей при решении различных задач;
— выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств;
— работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека 

протоколов: TCP/IP, IPX/SPX и т.д.);
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— устанавливать и настраивать параметры протоколов;
— проверять правильность передачи данных;
— обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных;

В результате освоения учебной 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;
— сетевая модель OSI и другие сетевые модели;
— протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах;
— адресация в сетях, организация межсетевого воздействия

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
в том числе:

лабораторные работы 48
практические занятия
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48
в том числе:

индивидуальное проектное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Тема 1. Основные принципы построения компьютерных сетей
Тема 2. Сетевые архитектуры
Тема 3. Технологии локальных сетей
Тема 4. Аппаратные компоненты компьютерных сетей
Тема 5 Сетевые модели
Тема 6 Протоколы
Тема 7 Адресация в сетях
Тема 8 Межсетевое взаимодействие
Тема 9 Компьютерные глобальные сети с коммутацией пакетов
Тема 10 Информационные ресурсы Интернет и протоколы прикладного уровня

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

1. Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 230401 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки).

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) техников по информационным системам.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
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3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-  предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ;
-  применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов;
-  применять документацию систем качества;
-  применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-  национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продукции;

-  основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
-  положения Государственной системы стандартизации РФ и систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических стандартов;
-  сертификация, системы и схемы сертификации;
-  основные виды технической и технологической документации, стандарты 

оформления документов, регламентов, протоколов.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

лабораторные работы 3
практические занятия 16
контрольные работы 3

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28
в том числе:

индивидуальное проектное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы 28

Итоговая аттестация в форме зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:
Введение
Раздел 1. Основы метрологии, стандартизации и сертификации.
Введение
Тема 1.1. Общие сведения о метрологии, стандартизация и сертификация АИС. 
Тема 1.2. Стандартизация программной продукции. Предоставление сетевых услуг с 
помощью пользовательских программ. Порядок проведения сертификации.
Раздел 2. Разработка документации 
Тема 2.1. Проектные документы.
Тема 2.2. Техническая и рабочая документации.
Тема 2.3. Экономическое обоснование стандартизации.
Рефлексия результатов освоения учебной дисциплины.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.05. Устройство и функционирование информационной системы 

1.Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 
СПО 230401 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки).
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  выделять жизненные циклы проектирования информационной системы;
-  использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов предприятия;
-  использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания информационной 

системы, осуществлять необходимые измерения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-  цели автоматизации предприятия;
-  типы организационных структур;
-  реинжениринг 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.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
в том числе:

лабораторные занятия 44
практические занятия -

контрольные работы 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80
Итоговая аттестация в форме экзамена
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Введение.
Раздел 1.Автоматизированные информационные системы в управлении 
производством и бизнесом.
Тема 1.1. Общая характеристика информационных систем 
Тема 1.2. Использование ИС в реинжиниринге бизнес-процессов.
Тема 1.3. Жизненный цикл ИС.
Раздел 2. Методы проектирования информационной системы.
Тема 2.1. Основные принципы разработки автоматизированных информационных систем 
на основе международных стандартов и CALS-технологий.
Тема 2.2. Этапы проектирования автоматизированных информационных систем.
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Раздел 3. Технологии проектирования информационной системы.
Тема 3.1. Системы автоматизированного проектирования АИС. Структурированный язык 
запросов SQL. MS SQL Server.
Тема 3.2. СУБД Oracle.
Раздел 4. Эксплуатация автоматизированных информационных систем.
Тема 4.1. Защита информации и управление доступом к данным. Восстановление данных 
в критических ситуациях.
Тема 4.2. Управление интегрированной информационной средой предприятия.
Тема 4.3. Оценка и управление качеством информационной системы.
Тема 4.4. Организация труда при разработке ИС и оценка необходимых ресурсов для 
реализации проекта

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.Об. Основы алгоритмизации и программирования 

1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.Об. Основы алгоритмизации и 

программирования является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 230401 Информационные 
системы (по отраслям) (базовая подготовка)
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: ОП.ОО. Общепрофессиональный цикл
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  использовать языки программирования, строить логически правильные и эффективные 

программы;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции;
-  понятие системы программирования;
-  основные элементы процедурного языка программирования, структуру программы, 

операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы 
памяти;

-  подпрограммы, составление библиотек программ;
-  объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и объектов, их

свойств и методов.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 116
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 32
контрольные работы -

курсовая работа (проект) {если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
Итоговая аттестация: в форме экзамена
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Основные принципы алгоритмизации и программирования
Тема 1.1. Основные понятия алгоритмизации 
Тема 1.2.Основные типы алгоритмических структур
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Тема 1.3 Языки и системы программирования
Раздел 2. Программирование на алгоритмическом языке
Тема 2.1. Основные элементы языка 
Тема 2.2. Операторы языка 
Тема 2.3. Массивы 
Тема 2.4. Строки и множества 
Тема 2.5. Процедуры и функции
Тема 2.6. Организация ввода-вывода. Работа с файлами.
Тема 2.7. Модульное программирование
Раздел 3. Объектно-ориентированное программирование (ООП)
Тема 3.1. Основные принципы объектно-ориентированного программирования 
Тема 3.2. Визуальное событийно-управляемое программирование 
Тема 3.3. Интегрированная среда разработчика

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.07 Основы проектирования баз данных

1.Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07. Основы проектирования баз данных 
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО 230401 Информационные системы (по отраслям) (базовая 
подготовка).
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
-  проектировать реляционную базу данных;
-  использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
-  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.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84
в том числе:

лабораторные занятия 36
практические занятия
контрольные работы -

курсовая работа (проект) {если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
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Итоговая аттестация в форме экзамена
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Базы данных. Основные понятия
Введение
Тема 1.1. Архитектура СУБД
Раздел 2. Проектирование базы данных
Тема 2.1. Концепция проектирования
Тема 2.2. Модели данных. Реляционная модель данных.
Тема 2.3.Проектирование базы данных 
Тема 2. 4. Физическая организация данных.
Тема 2. 5. Управление реляционной базой данных.
Раздел 3. Языки баз данных
Тема 3.1. Язык SQL
Тема 3.2. Язык запросов по образцу
Раздел 4. Использование базы данных
Тема 4.1. Обеспечение функционирования баз данных
Тема 4.2. Новые технологии БД
Тема 4.3. Современные СУБД.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.08. Технические средства информатизации

1.Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Технические средства информатизации 
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО 230401 Информационные системы (по отраслям) (базовая 
подготовка).
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Технические средства информатизации» являются 
развитие личностных качеств, формирование профессиональных компетенций в области 
применения технических средств информатизации, способствующих осуществлению 
профессиональной деятельности в сфере эксплуатации информационных систем на 
высоком уровне.

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 вычислительной техники;
-  нестандартные периферийные устройства.
4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:

лабораторные занятия 16
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практические занятия -

контрольные работы -

курсовая работа (проект) {если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5.Примерный тематический план учебной дисциплины
Введение в дисциплину
Раздел 1. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 
(ВТ)
Тема 1.1.Корпуса и блоки питания 
Тема 1.2. Центральный процессор
Тема 1.3. Типы и логическое устройство системных плат 
Тема 1.4. Постоянная и оперативная память, КЭШ-память.
Раздел 2. Периферийные устройства вычислительной техники
Тема 2.1.Общие принципы построения
Тема 2.2. Накопители на магнитных и оптических носителях
Тема 2.3. Видеоподсистема: мониторы, видеоадаптеры
Тема 2.4. Принципы обработки звуковой информации
Тема 2.5.Устройства вывода информации на печать: принтеры, плоттеры
Тема 2.6.Устройства ввода графической информации: сканеры, графические планшеты
Тема 2.7.Технические средства сетей ЭВМ
Тема 2.8.Манипуляторные устройства ввода информации: клавиатура, мышь и т.д.
Тема 2.9.Нестандартные периферийные устройства
Раздел 3. Использование средств вычислительной техники
Тема 3.1.Выбор рациональной конфигурации оборудования в соответствии с решаемой 
задачей
Тема 3.2.Модернизация аппаратных средств 
Тема З.З.Ресурсо- и энергосберегающие технологии

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1.Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 230401 
Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка).
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина входит в Профессиональный цикл, 
общепрофессиональные дисциплины
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
-  применять закон по защите интеллектуальной собственности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности (области 

образования);
-  законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в сфере профессиональной деятельности (области образования);
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины
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Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

контрольные работы
практические занятия 16

Самостоятельная работа студента (всего) 12
Итоговая аттестация в форме зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. Вводный
Тема 1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности как учебная дисциплина 
Тема 2. Система права 
Тема 3. Правоотношение.
Раздел 2. Конституционное право Российской Федерации
Тема 1. Основные положения Конституции Российской Федерации 
Тема 2. Права и свободы человека и гражданина,
Тема 3. Механизмы реализации и защиты прав человека в РФ 
Раздел 3. Правовое регулирование в области образования,
Тема 1. образовательные правоотношения
Тема 2. основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в области образования,
Тема 3. Образование -  приоритетная государственная политика 
Раздел 4. Правовое регулирование в области информации
Тема 1. законодательство об интеллектуальной собственности и его защите 
Тема 2. Законодательство об информации и информатизации 
Тема 3. Правовые режимы информации
Тема 4. Ответственность за информационные правонарушения 
Раздел 4. Трудовые отношения в системе образования:
Тема 1. особенности регулирования труда в сфере образования
Тема 2. Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
Тема 3: Оплата труда работников ОУ.
Тема 4. Защита прав в соответствии с трудовым законодательством.
Тема 4. Административные правонарушения и административная ответственность;

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.Ю. Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
230401 Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка).
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Данная дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин, 
относится к профессиональному циклу в структуре ОПОП СПО.
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
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-  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;

-  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;

-  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы;

-  оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;

-  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

-  основы военной службы и обороны государства;
-  задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-  способы защиты населения от оружия массового поражения;
-  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
-  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;
-  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно
учетные специальности, родственные специальностям СПО;

-  область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;

-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:

практические занятия 28
контрольные работы 8

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
Итоговая аттестация в форме экзамена
5. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации мирного времени 
Тема 1.2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту. Принципы снижения вероятности их реализации. 
Раздел 2. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Способы защиты 
населения от оружия массового поражения.
Тема 2.1.Назначение и задачи гражданской обороны
Тема 2.2. Способы защиты населения от оружия массового поражения (ОМП)
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Раздел 3. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Тема 3.1. Первая помощь в ЧС 
Тема 3.2. Первая помощь при ранениях 
Тема 3.3. Первая помощь при кровотечениях 
Тема 3.4. Десмургия.
Тема 3.5. Первая помощь при травмах
Тема 3.6. Первая помощь при ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударе.
Тема 3.7. Первая помощь при попадании инородных тел
Тема3.8. Первая помощь при укусах змей, насекомых и других животных
Тема 3.9. Первая помощь при неотложных состояниях
ТемаЗ.Ю.. Первая помощь при утоплении, поражении электрическим током, удушении. 
Понятие о реанимации.
Раздел 4. Основы военной службы и обороны государства
Тема 4.1. Основы обороны государства.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.11 Охрана труда на предприятии

1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 
СПО 230401 Информационные системы (по отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 
и переподготовки).
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (вариативная часть).
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• работать с нормативными документами по охране труда в учреждении;
• организовывать и проводить профилактические мероприятия по охране труда в 

образовательном учреждении;
•  контролировать условия труда в учреждении;
• применять профессиональные знания в процессе деятельности по охране труда в 

соответствии с полученной специальностью.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

• основы охраны труда в образовательном учреждении;
• правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

образовательном учреждении;
• организацию и проведение профилактических мер по охране труда в 

образовательном учреждении;
• охрана труда при работе с ЭВМ.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы Количество

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 20
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контрольные работы 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
в том числе:

индивидуальное проектное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Итоговая аттестация в форме зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:
Введение.
Раздел 1. Основы охраны труда на предприятии.
Тема 1.1. Трудовая деятельность человека.
Тема 1.2. Основы обеспечения безопасности труда и охраны труда на предприятии.
Раздел 2. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 
образовательном учреждении.
Тема 2.1. Государственная политика в области охраны труда.
Тема 2.2. Охрана труда в образовательных учреждениях.
Тема 2.3. Мероприятия по охране труда в образовательных учреждениях.
Раздел 3. Охрана труда при работе с ЭВМ.
3.1. Обеспечение безопасных условий труда при работе на ПЭВМ.
3.2. Обеспечение электробезопасности при работе с ПЭВМ.
3.3. Противопожарная защита при работе с ВЭВМ.
Рефлексия результатов освоения учебной дисциплины.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.12 Дискретная математика

1. Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины ОП.12 «Дискретная математика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 230401 «Информационные системы (по отраслям)»
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: данная дисциплина входит в раздел 
«Общепрофессиональный цикл» (вариативная часть).
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  составлять простейшие рекуррентные соотношения;
-  решать типовые комбинаторные задачи;
-  решать задачи на размещения, сочетания, перестановки.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  типовые свойства и способы задания булевых функций
-  основы комбинаторного анализа;
-  основные понятия и алгоритмы теории графов;
-  основные методы перечисления дискретных объектов.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:___________

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

лабораторные работы -

практические занятия 16
контрольные работы 4

38



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
Итоговая аттестация экзамен
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Основы комбинаторики
Тема 1. Основные понятия теории множеств. Принципы комбинаторики
Раздел 2. Логические функции и алгебра предикатов
Тема 2.1. Логические исчисления
Тема 2.2. Булевы функции и способы их задания
Раздел 3. Элементы теории графов
Тема 3 .1 Графы
Тема 3.2. Маршруты, цепи и циклы 
Раздел 4. Элементарная геометрия
Тема 4.1. Элементы геометрии

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОПЛЗ Физика

1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОПЛЗ Физика является частью основной 
профессиональной образовательной программы СПО специальности 230401 
«Информационные системы (по отраслям)».
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: данная дисциплина входит в раздел 
«Общепрофессиональный цикл» (вариативная часть).
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  проводить наблюдения;
-  планировать и выполнять эксперименты;
-  выдвигать гипотезы и строить модели;
-  применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ, практического использования физических знаний;
-  оценивать достоверность естественно-научной информации;
-  использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;

-  смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд;

-  смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 
индукции, фотоэффекта;

-  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики.
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
в том числе:

лабораторные работы 12
практические занятия 16
контрольные работы 4

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44
в том числе:

индивидуальное проектное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы 44

Итоговая аттестация в форме экзамена
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1 . Механика
Тема 1.1. Основы кинематики 
Тема 1.2. Основы динамики.
Тема 1.3. Законы сохранения в механике 
Тема 1.4. Механического колебания и волны 
Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 
Тема 2.1 Основы молекулярно-кинетической теории 
Тема 2.2 Основы термодинамики
Тема 2.3 Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы 
Раздел 3. Электродинамика. Электромагнитные колебания
Тема 3.1. Электрическое поле
Тема 3.2. Постоянный электрический ток
Тема 3.3 Магнитное поле
Тема 3.4. Электромагнитная индукция
Тема 3.4. Электромагнитные колебания
Тема 3.5. Оптика
Раздел 4. Строение атома и квантовая физика
Тема 4.1.Квантовые свойства света
Тема 4.2. Физика атома
Тема 4.3. Физика атомного ядра

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.14 «Основы менеджмента»

1.Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины ОП.14 «Основы менеджмента» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 230401 «Информационные системы (по отраслям)»
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: данная дисциплина входит в раздел 
«Общепрофессиональный цикл» (вариативная часть).
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  использовать зарубежный и отечественный опыт управления современными 

организациями; проводить оценку внешней и внутренней среды организации; 
проектировать организационные структуры;
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-  разрешать конфликты в организационной среде; использовать внутреннюю и внешнюю 
мотивацию при управлении трудовыми ресурсами организации;

-  использовать эффективные, в конкретной ситуации, стили управления; управлять 
производственной, финансовой и маркетинговой сферами деятельности предприятия.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  о сущности и тенденциях развития российского и зарубежного менеджмента; 

закономерности управления различными системами;
-  понятия, виды и признаки организации; составляющие внешней и внутренней среды 

организации; виды и принципы построения организационных структур;
-  основные функции управленческой деятельности; факторы эффективности 

менеджмента;
-  особенности управления трудовыми ресурсами;
-  возможности использования информационных технологий в управленческой 

деятельности; информационные технологии в сфере управления производством.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

лабораторные работы -

практические занятия 16
контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
Итоговая аттестация зачет
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Развитие теории и практики менеджмента
Тема 1.1. Методологические основы менеджмента: сущность, принципы, функции, 
методы
Тема 1.2. Научные школы менеджмента, модели менеджмента 
Тема 1.3. Современная организация и ее окружение 
Раздел 2. Управление организацией: основные функции
Тема 2.1 Планирование как функция управления 
Тема 2.2. Организация как функция управления 
Тема 2.3. Контроль как функция управления 
Тема 2.4. Мотивация в деятельности организации.
Тема 2.5. Разработка и принятие управленческих решений в коммуникационном процессе.
Тема 2.6. Управление конфликтами
Раздел 3. Управление персоналом
Тема 3.1. Управление трудовым коллективом
Тема 3.2. Формирование имиджа руководителя
Раздел 4. Управление организационными процессами
Тема 4.1. Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента
Тема 4.2. Руководство
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1.Область применения примерной программы
Рабочая программа является учебной дисциплины «педагогика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 230401 Информационные системы «В образовании»

Программа учебной дисциплины «Педагогика» может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации и 
переподготовки учителей.
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 
общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий;
-  определять педагогические возможности и эффективность применения различных 

методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания;
-  анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
-  находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 
педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;

-  ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
направлениях реформирования;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
-  значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности;
-  принципы обучения и воспитания;
-  особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов и видов ОУ на различных ступенях образования;
-  формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения;
-  психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения; основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания;

-  педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 
дезадаптации;

-  понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 
статистику;

-  особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением;

-  приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 
результатов обучения;

-  средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 
оценочной деятельности педагога.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.15. Педагогика
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Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:

практические занятия 32
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
Итоговая аттестация в форме экзамена или защиты проекта собственной 
педагогической деятельности

5. Примерный тематический план учебной дисциплины:
Раздел I. Введение в педагогическую деятельность 
Тема 1.1 Вводное занятие
Тема 1.2. Педагогическая деятельность и её роль в современном обществе.
Раздел II. Основы педагогики
Тема 2.1. Система и структура педагогической науки.
Тема 2.2.Основные педагогические понятия.
Раздел III Развитие системы образования в России
Тема 3.1.Образование как система , содержание и структура образования
Тема 3.2.Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях
разных типов и видов ОУ на различных ступенях обучения
Тема 3.3.Современные проблемы образования и тенденции развития
Раздел ГУОбучение и воспитание в структуре целостного педагогического процесса
Тема 4.1.Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в
процессе обучения и воспитания;
Тема 4.2.Сущность и движущие силы обучения и воспитания.
Тема 4.3.Значение и логика целеполагания в обучении и предагогической деятельности 
Тема 4.4.Принципы обучения и воспитания
Тема 4.5.Методы и приемы организации обучения и воспитания.
Тема 4.6.Формы организации обучения и воспитания 
Тема 4.7.Средства обучения и воспитания 
Тема 4.8. Основы развивающего обучения
Тема 4.9.Психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога 
Раздел 5.Основы специальной педагогики
Тема 5.1.Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания;
Тема 5.2.Предмет деятельности специальной педагогики
Тема 5.3 Особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.16 Основы учебно -  исследовательской деятельности студента

1. Область применения примерной программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 
СПО 230401 Информационные системы (по отраслям).

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 
и переподготовки).
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (вариативная часть).
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3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:

- формулировать и решать задачи, возникающие в производственной и научно- 
исследовательской сфере;

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 
информации;

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 
проектную деятельность в области;

- использовать методы и методики научного исследования и проектирования, 
подобранные совместно с руководителем;

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
- оформлять результаты исследовательской и проектной работы;

знать:
- основы методологии и технологию научного исследования;
- об основных источниках получения информации, таких как библиотечные системы и 

общеизвестные стандартные поисковые системы;
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию,

конспектированию;
- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 16
контрольные работы 4

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8
в том числе:

индивидуальное проектное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы 8

Итоговая аттестация в форме зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:
Введение.
Раздел 1. Основы методологии научного исследования.
Тема 1.1.Наука и научное познание.
Тема 1.2. Научное исследование.
Тема 1.3. Методология научно -  педагогического исследования.
Тема 1.4. Методы и средства научно -  педагогического исследования.
Раздел 2. Технология работы с научной информацией.
Тема 2.1. Научная информация. Информационная культура.
Тема 2.2. Техника работы с информацией и ее фиксация.
Раздел 3. Организация учебно -  исследовательской деятельности. Проектная 
деятельность.
Тема 3.1. Учебно -  исследовательская работа студента.
Тема 3.2. Учебный проект как вид исследовательской деятельности.
Тема 3.3. Литературное оформление результатов исследования.
Раздел 4. Основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 
образования.
Тема 4.1. Педагогический эксперимент: сущность и технология организации.
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Тема 4.2. Организация опытно -  экспериментальной работы.
Рефлексия результатов освоения учебной дисциплины.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.17. «Психология»

1. Область применения примерной программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 
СПО 230401 Информационные системы (по отраслям).
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Данная дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин, 
относится к профессиональному циклу в структуре ОПОП СПО.
3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять знания по психологии при решении педагогических задач;
- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности психологии как науки, ее 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 учет в обучении и воспитании;
- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте;
- групповую динамику;
- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной и

социальной дезадаптации, девиантного поведения;
- основы психологии творчества.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

лекции 32
практические занятия 10
контрольные работы 6

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
Итоговая аттестация в форме зачета
5. Примерный тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1 Введение в психологию.
Тема 1.1. Вводное занятие.
Тема 1.2 Предмет и задачи общей психологии.
Тема 1.3 Деятельность и познавательные процессы.
Тема 1.4 Основы психологии личности.
Раздел 2. Закономерности психического развития человека на разных возрастных 
этапах.
Тема 2.1 Закономерности психического развития.
Тема 2.2 Психическое развитие ребенка на возрастных этапах.
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Тема 2.3. Психическое развитие ребенка в период младенчества и раннего возраста.
Тема 2.4. Психическое развитие ребенка дошкольного возраста.
Раздел 3. Психология воспитания и обучения.
Тема 3.1. Воспитание как фактор формирования личности.
Тема 3.2. Психология обучения.
Тема 3.3. Психология учения.
Раздел 4. Психология общения.
Тема 4.1. Особенности и развитие общения и группового поведения в дошкольном 
возрасте.
Тема 4.2. Особенности и развитие общения и группового поведения в школьном 
возрасте.
Раздел 5. Психологические основы предупреждения и коррекции школьной и 
социальной дезадаптации, девиантного поведения.
Тема 5.1. Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 
социальной дезадаптации.
Тема5.2. Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 
девиантного поведения.
Раздел 6. Основы психологии творчества.
Тема 6.1. Понятие «творчество».
Тема 6.2. Творческая личность.
Тема 6.3. Особенности педагогической деятельности по развитию творчества.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.18. Защита информации в компьютерных системах

1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.18. Защита информации в 

компьютерных системах является частью примерной основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 230401 
Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка).

Рабочая программа учебной дисциплина может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих 
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина «Защита информации в компьютерных 
системах» входит в вариативную часть профессионального цикла основной 
профессиональной образовательной программы специальности 230401 «Информационные 
системы» (по отраслям).
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  использовать стандартные средства защиты информации шифрованием, в особенности 

встроенные в современные операционные платформы;
-  применять эффективные средства администрирования, повышающие защищенность 

системы;
-  применять методы и средства защиты от вредоносных программ;
-  грамотно взаимодействовать с администратором системы и использовать средства 

программно-аппаратной защиты.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  основы информационной безопасности и защиты информации;
-  системы защиты информации от несанкционированного доступа в компьютерную 

среду;
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-  общую постановку задачи обеспечения информационной безопасности компьютерных 
систем и сетей и классификацию методов ее решения;

-  аппаратные угрозы целостности информации;
-  программные угрозы безопасности информации.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:___________

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 8
контрольные работы -

курсовая работа (проект) {если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:

самостоятельная работа над рефератом (проектом) 4
Итоговая аттестация: в форме зачета (защита реферата)

5. Примерный тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Основные понятия и положения защиты информации в компьютерных 
системах
Тема 1.1 Предмет и объект защиты информации
Тема 1.2. Угрозы безопасности информации в компьютерных системах (КС)
Раздел 2. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах 
Тема 2.1. Правовые и организационные методы защиты информации в компьютерных 
системах (КС)
Тема 2.2. Защита информации в КС от случайных угроз
Тема 2.3. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах от 
традиционного шпионажа и диверсий
Тема 2.4. Методы и средства защиты от электромагнитных излучение и наводок 
Тема 2.5. Защита информации в компьютерных системах от несанкционированного 
доступа
Тема 2.6. Криптографические методы защиты информации
Тема 2.7. Компьютерные вирусы и механизмы борьбы с ними
Тема 2.8. Защита информации в распределенных компьютерных системах (РКС)
Модуль 3. Построение и организация функционирования комплексны х систем  
защ иты информации в КС
Тема 3.1. Построение комплексных систем защиты информации
Тема 3.2. Организация функционирования комплексных систем защиты информации
(КСЗИ)

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Аннотация программы профессионального модуля 
ПМ.01. Эксплуатация и модификация информационных систем

1. Область применения примерной программы
Программа профессионального модуля -  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 230401 «Информационные системы (по отраслям)» (базовой подготовки) в части
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освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и 
модификация информационных систем и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):
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.
2. Цели и задачи профессионального 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:
- 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 информационный системы;
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- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов профессиональной деятельности.

уметь:
- осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под конкретного 
пользователя, согласно технической документации;
- поддерживать документацию в актуальном состоянии;
- принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о 
прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге;
- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 
системы;
- производить документирование на этапе сопровождения;
- осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы;

составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 
копирования;
- организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции;
- манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять 
ограничения целостности данных;
- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;
- использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения 
стратегии развития бизнес-процессов 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 разно-уровневого доступа в информационных системах, 
политику безопасности в современных информационных системах;
- цели автоматизации организации;
- задачи и функции информационных систем;
- типы организационных структур;
- реинжиниринг бизнес-процессов;
- основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и 
области применения;
- особенности программных средств используемых в разработке информационных систем;
- методы и средства проектирования информационных систем;
- основные понятия системного анализа;
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- национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 
обеспечения качества продукции, методы контроля качества.
3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:
всего -  898 ч , в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  580 ч., включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  376 ч. 
самостоятельной работы обучающегося -  204 ч. 

курсовой работы (проект) -  30 ч. 
учебной и производственной практики -  288 ч.
4. Примерный тематический план профессионального модуля:
Раздел ПМ 01. Эксплуатация и модификация информационных систем 
МДК 01.01. Эксплуатация информационной системы
Тема 1.1.1. Основные понятия об информационных системах 
Тема 1.1.2. Структура информационной системы 
Тема 1.1.3. Классификация информационных систем
Тема 1.1.4. Понятие и классификация автоматизированных информационных систем 
(АИС)
Тема 1.1.5. Программное обеспечение
Тема 1.1.6. Этапы и виды технологических процессов обработки информации
Тема 1.1.7. Организация сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в АИС
Тема 1.1.8. Экспортирование структур баз данных
Тема 1.1.9. Восстановление информации в базах данных. Обеспечение достоверности 
информации в процессе хранения и обработки 
Тема 1.1.10. Экспортирование структур баз данных.
Тема 1.1.11. Модификация системы
МДК 01.02. Методы и средства проектирования информационных систем (ПС)
Тема 1.2.1 Основные понятия методологии и технологии проектирования ИС 
Тема 1.2.2 Жизненный цикл ИС и АИС. Модели жизненного цикла АИС.
Тема 1.2.3 Организация проектирования ИС
Тема 1.2.4. Методологические аспекты проектирования ИС.
Тема 1.2.5 Анализ предметной области. Формализация материалов обследования
Тема 1.2.6 Разработка проектных документов
Тема 1.2.7 Разработка технического проекта
Тема 1.2.8 Разработка рабочей документации
Тема 1.2.9 Ввод в действие ИС
Тема 1.2.10 Качество ИС
Тема 1.2.11 Оформление технической документации АИС в соответствии со стандартами

Аннотация программы профессионального модуля 
ПМ.02 Разработка информационных систем 

1.Область применения программы
Профессиональный модуль ПМ.02 Разработка информационных систем является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 230401 Информационные системы (в образовании) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка информационных 
систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Участвовать в разработке технического задания.
2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания.
3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
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4. Формировать отчетную документацию по результатам работ.
5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами.
6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы.
2. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

использования инструментальных средств обработки информации;
участия в разработке технического задания;
формирования отчетной документации по результатам работ;
использования стандартов при оформлении программной документации;
программирования в соответствии с требованиями технического задания;
использования критериев оценки качества и надежности функционирования
информационной системы;
применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 
управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных 
средств; 

уметь:
осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 
информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных 
приложений;
уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 
статических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 
использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и 
языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический 
интерфейс приложения;
создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять 
управление проектом с использованием инструментальных средств; 

знать:
основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач 
обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ 
данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 
сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 
объектно-ориентированное программирование; спецификации языка, создание 
графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание 
сетевого сервера и сетевого клиента;
платформы для создания, исполнения и управления информационной системой; 
основные процессы управления проектом разработки.

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:
всего -336 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  334 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  228 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  106 часов; 
курсовая работа -  30 часов; 
производственной практики -  360 часов.
5. Примерный тематический план профессионального модуля:
Раздел ПМ 02. Разработка информационных систем
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МДК.02.01. Информационные технологии и платформы разработки 
информационных систем
Введение
Тема 02.01.1. Архитектура ИС
Тема 02.01.2. Аппаратно-программные платформы ИС
Тема 02.01.3. Принципы разработки АИС
Тема 02.01.4. Средства СУБД в технологиях разработки АИС
Тема 02.01.5. Технологии доступа к информации в удаленных базах данных
Тема 02.01.6. Методические основы проектирования серверной части ИС.
Тема 02.01.7. Технологии проектирования серверной части ИС.
Тема 02.01.8. Общие принципы проектирования клиентской части программы управления 
ИС
Тема 02.01.9. Разработка программ управления АИС универсальными языковыми 
средствами с внедренными операторами SQL.
Тема 02.01.10. Тестирование приложений АИС
Тема 02.01.11. Средства автоматизации проектирования корпоративных систем
Тема 02.01.12. Особенности платформы 1C: Образование для разработки корпоративных
систем
Тема 02.01.13. Создание графического интерфейса пользователя 
МДК.02.02. Управление проектами
Тема 02.02. 1. Жизненный цикл и организационная структура проекта
Тема 02.02.2. Управление временем проекта
Тема 02.02.3 Управление ресурсами проекта
Тема 02.02.4 Управление качеством АИС
Тема 02.02.5. Управление потоками работ
Тема 02.02.6. Управление доступом в АИС
Тема 02.02.7. Управление стоимостью проекта
Тема 02.02.8. Управление рисками проекта
Тема 02.02.9. Защита информации в АИС
Тема 02.02.10. Основы безопасности информационных систем
Тема 02.02.11. Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности 
Тема 02.02.12Администрирование АИС.

Аннотация программы профессионального модуля 
ИМ. 03 Выполнение работ по рабочей профессии 16199 Оператор электронно- 

вычислительных и вычислительных машин

1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 230401 «Информационные системы» (по отраслям) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 16199 Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
2. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.
3. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы.
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4. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы.
5.Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 
системы.
6.Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической 
документацией.

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области информационных технологий при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется.
2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам освоения 
профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:
-  ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах;
-  подготовки к работе вычислительной техники и периферийных устройств;

уметь:
-  вести процесс обработки информации на ЭВМ;
-  выполнять ввод информации в ЭВМ с носителей данных, каналов связи и вывод ее из 

машины;
-  подготавливать носители данных на устройствах подготовки данных, выполнять 

запись, считывания, копирование и перезапись информации с одного вида носителей на 
другой;

-  обеспечить проведение и управление вычислительным процессом в соответствии с 
порядком обработки программ пользователя на ЭВМ;

-  устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в процессе обработки информации;
-  оформлять результаты выполняемых работ;
-  соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности;

знать:
-  состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, их назначение и принципы работы,
-  операционные системы, применяемые в ЭВМ,
-  правила технической эксплуатации ЭВМ,
-  периферийные внешние устройства, применяемые в ЭВМ,
-  функциональные узлы, их назначение,
-  виды и причины отказов в работе ЭВМ,
-  нормы и правила труда и пожарной безопасности.
3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
профессионального модуля:
всего -  658 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  406 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  102 часов; 
учебной практики -  108 часов, 
производственной практики - 144 часов
4. Примерный тематический план профессионального модуля:
Раздел ПМ 03. Выполнение работ по рабочей профессии 16199 Оператор электронно- 
вычислительных и вычислительных машин 
МДК 03.01. Основы информатики
Тема 3.1.1. Информатика как наука и как вид практической деятельности
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Тема 3.1.2. Информация и информационные процессы
Тема 3.1.3. Арифметические основы ЭВМ
Тема 3.1.4. Кодирование информации
Тема 3.1.5. Логические основы ЭВМ
Тема 3.1.6. Санитарные требования к работе ЭВМ
МДК 03.02. Программное обеспечение ЭВМ
Тема 3.2.1. Общая характеристика программного обеспечения ЭВМ
Тема 3.2.2. Системы обработки текстов
Тема 3.2.3. Системы компьютерной графики
Тема 3.2.4. Базы данных и системы управления базами данных
Тема 3.2.5. Электронные таблицы
Тема 3.2.6. Мультимедиа
Тема 3.2.7. Вспомогательные системные программы 
Тема 3.2.8. Интегрированные программные средства 
Тема 3.2.9.Архивация
Тема 3.2.10. Инструментальные программные средства 
Тема 3.2.10. Настольные издательские системы

3.4. Программы учебной и производственной практик

Программы учебной и производственной практики являются составной частью 
основной профессиональной образовательной программы СПО, обеспечивающей 
реализацию ФГОС СПО по специальности 230401 Информационные системы (по 
отраслям) (базовая подготовка).

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 
профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы студентами по специальности. Она представляет собой вид учебных 
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. ФГОС 
СПО по специальности 230401 Информационные системы (по отраслям) предусматривает 
следующие виды практик: учебная и производственная.

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 
реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по избранной специальности. Учебная практика может быть направлена на освоение 
рабочей профессии, если это является одним из видов профессиональной деятельности в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности. В этом случае студент может получить 
квалификацию по рабочей профессии. Производственная практика состоит из двух 
этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.

Распределение практики
Вид практики Название практики Количество

недель
практики

Количество
учебных

часов

Курс, семестр 
проведения 

практики
ПМ.01 . Эксплуатация и модификация информационных систем

Учебная 1 36 2 к. 3 с.
Производственная 7 252 2 к. 4 с.

П VI. 02. Участие в разработке информационных систем
Производственная 6

4
216
144

2 к. 4 с.
3 к. 6 с.

ПМ.03. Выполнение работ рабочей профессии 16199 Оператор электронно- 
вычислительных и вычислительных машин
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Учебная 1 36 1 к. 1 с.
2 72 1 к. 2 с.

Производственная 4 144 1 к. 2 с.
Всего: 25 900

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 
реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. Практика по профилю 
специальности проводятся в организациях, образовательных учреждениях г.Якутска при 
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализуется концентрированно.

Производственная (по профилю специальности) практика реализуется при 
освоении профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей ПМ.01. 
«Эксплуатация и модификация информационных систем»: МДК 01.01. «Эксплуатация 
информационной системы», МДК 01.02. «Методы и средства проектирования 
информационных систем», ПМ.02 «Разработка информационных систем»: МДК 02.01 
«Информационные технологии и платформы разработки информационных систем», МДК
02.02 «Управление проектами», ПМ.03. «Выполнение работ рабочей профессии 16199 
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, МДК 03.02. 
«Программное обеспечение ЭВМ».

3.4.1. Аннотация программы учебной практики

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 230401 «Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка) 
в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): ВПД.1. 
Эксплуатация и модификация информационных систем, ВПД.З. Выполнение работ 
по рабочей профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин.

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области информационных технологий.

2. Цели и задачи учебной практики
-  закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;
-  развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 
организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных 
задачах по месту прохождения практики;
-  усвоение приемов, методов, способов обработки и представления информации;
-  приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 
Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 
деятельности обучающихся должен уметь:

ВИД Требования к умениям
ВПД 1.
Эксплуатация и 
модификация

-осуществлять сопровождение информационной системы, 
настройку под конкретного пользователя, согласно технической 
документации;
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информационных
систем

- 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

ВПД 3. 
Выполнение работ 
по рабочей 
профессии 16199 
Оператор 
электронно- 
вычислительных и 
вычислительных 
машин

-  вести процесс обработки информации на ЭВМ;
-  выполнять ввод информации в ЭВМ с носителей данных, 

каналов связи и вывод ее из машины;
-  подготавливать носители данных на устройствах подготовки 

данных, выполнять запись, считывания, копирование и 
перезапись информации с одного вида носителей на другой;

-  обеспечить проведение и управление вычислительным 
процессом в соответствии с порядком обработки программ 
пользователя на ЭВМ;

-  устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в процессе 
обработки информации;

-  оформлять результаты выполняемых работ;
-  соблюдать требования безопасности труда и пожарной 

безопасности

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего -  144 часа, в том числе:
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В рамках освоения ПМ. 01. Эксплуатация и модификация информационных систем -  36 
часов
В рамках освоения ПМ.03. Выполнение работ по рабочей профессии 16199 Оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин -  108 часов

4. Примерное содержание учебной практики 

ПМ.01. Эксплуатация и модификация информационных систем
Введение
Тема 1.1. Общие сведения об учреждении (организации)
Тема 1.2. Виды обеспечения информационных систем учреждения (организации)
Тема 1.3. Выполнение индивидуального задания
Тема 1.4. Оформление дневника и составление отчета по практике

ПМ.03. Выполнение работ по рабочей профессии 16199 Оператор электронно- 
вычислительных и вычислительных машин

Введение
Тема 2.1. Общие сведения об учреждении (организации)
Тема 2.2. Работа на ПК
Тема 2.3. Работа с клавиатурой
Тема 2.4. Установка операционных систем
Тема 2.5. Работа в программах-оболочках (файловые менеджеры), выполнение 

основных операций с файлами и каталогами
Тема 2.6. Управление работой текстовых редакторов 
Тема 2.7. Управление работой электронных таблиц 
Тема 2.8. Управление работой с базами данных 
Тема 2.9. Автоматизация работы в офисе 
Тема 2.10. Настольные издательские системы
Тема 2.11. Использование в работе мультимедийных возможностей ЭВМ.
Тема 2.12. Выполнение работы с помощью наиболее распространенных пакетов 

графических программ.
Тема 2.13. Осуществление поддержки, своевременной модернизации и смены 

версий программного обеспечения.
Тема 2.14. Работа в вычислительных (компьютерных) сетях.

3.4.2 Аннотация программы производственной практики

1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 230401 «Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка) 
в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): ВПД 1. 
Эксплуатация и модификация информационных систем, ВПД 2. Разработка 
информационных систем, ВПД 3. Выполнение работ по рабочей профессии 16199 
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области информационных технологий.

2. Цели и задачи производственной практики:
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Цели: формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
приобретение опыта практической работы по специальности.
Задачи:
- непосредственное участие студента в деятельности учреждений, организации;
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной 
практики;
- приобретение профессиональных умений и навыков.

Требования к результатам освоения производственной практики
В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт 
работы:
• инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;
• выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы;
• сохранения и восстановления базы данных информационной системы;
• организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции 
конкретного пользователя;
• обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 
информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации;
• определения состава оборудования и программных средств разработки 
информационной системы;
• использования инструментальных средств программирования информационной 
системы;
• участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы;
• разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы;
• участия в оценке качества и экономической эффективности информационной системы;
• модификации отдельных модулей информационной системы;
• взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств 
и технологий применения объектов профессиональной деятельности;
• использования инструментальных средств обработки информации;
• участия в разработке технического задания;
• формирования отчетной документации по результатам работ;
• использования стандартов при оформлении программной документации;
• программирования в соответствии с требованиями технического задания;
• использования критериев оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы;
• применения методики тестирования разрабатываемых приложений;
• управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных 
средств;
• ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах;
• подготовки к работе вычислительной техники и периферийных устройств.

3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:
Всего -  756 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ. 01. Эксплуатация и модификация информационных систем -  252 
часа
В рамках освоения ПМ.02. Разработка информационных систем -  360 часов 
В рамках освоения ПМ.03. Выполнение работ по рабочей профессии 16199 Оператор
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электронно-вычислительных и вычислительных машин -  144 часа

4. Примерное содержание производственной практики 

ПМ.01. Эксплуатация и модификация информационных систем

Подготовительный этап. Вводный инструктаж: ознакомление с целями и задачами 
практики по профилю специальности. Инструктаж по технике безопасности и пожарной 
безопасности. Знакомство с правилами внутреннего распорядка, рабочим местом и 
руководителем практики от учреждения (организации). Получить доступ к рабочему 
месту.

Основной этап. Выполнение производственных заданий:
1. Анализ состояния информатизации учреждения/организации -  базы практики: описание 
технических средств информатизации; описание средств программной поддержки; 
описание средств математического обеспечения и администрирования информационных 
систем, оценку уровня использования технических и программных средств.

2 Описание участков и контуров управления, подлежащих информатизации на базе 
практики.

3 Описание информационных систем (ИС) учреждений (организаций): предметная 
область ИС; программно-информационное ядро ИС, система управления базами данных 
(СУБД). Применение языка структурированных запросов SQL. Доступ к базам данных, 
клиенты удаленного доступа и построение запросов к СУБД.

4 Построение функциональных и информационных моделей учреждения или 
организации с помощью CASE-средств.

5 Эксплуатация ИС учреждения (организация). Виды технологических процессов 
обработки информации. Организация сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в ИС. Методы и средства сбора и передачи данных. 
Обеспечение достоверности информации в процессе хранения и обработки.

6 Изучение средств администрирования информационных систем.
7 Разработка (модификация) программного обеспечения, используемого для 

автоматизации выделенных контуров или участков.
8 Оценка эффективности информатизации с учетом ее глубины.

Заключительный этап. Оформление дневника и составление отчета по практике
1 Заполнение отчетной документации. Составление отчета по практике, оформление 

дневника. Получение отзыва-характеристики руководителя практики от 
организации. Оценка итогов практики.

2 Итоговая конференция по практике.

ПМ.02. Разработка информационных систем

Подготовительный этап. Производственный инструктаж
1 Организационные вопросы, установочная лекция, распределение по рабочим 

местам. Изучение инструкции по технике безопасности при работе с ПК.
2 Ознакомление с оборудованием, режимом работы, формами организации труда и 

правилами внутреннего распорядка учреждения.
Основной этап. Выполнение производственных заданий

1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания 
автоматизированных информационных систем (АИС).

2 Формирование требований пользователя к АИС.
3 Разработка вариантов концепции АИС, удовлетворяющего требованиям 

пользователя.
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4 Участие в разработке технического задания на создание АИС.
5 Участие в разработке проектных решений по системе и её частям.
6 Участие в разработке документации на АИС и её части.
7 Участие в разработке рабочей документации на систему и её части.
8 Участие в разработке или адаптации программ.
9 Участие в подготовке объекта автоматизации к вводу АИС в действие.
10 Проведение предварительных испытаний.
11 Участие в проведении опытной эксплуатации.
12 Участие в проведении приёмочных испытаний.
15 Определение показателей технологической безопасности информационных систем.
16 Резервное копирование и восстановление.
17 Восстановление данных в критических ситуациях.
18 Оформление отчёта о выполненной работе и тактико-технического задания. 

Заключительный этап. Оформление дневника и составление отчета по практике
1 Заполнение отчетной документации. Самоанализ деятельности на практике.
2 Разработка предложений по улучшению технологии обработки информации на 

предприятии
3 Итоговая конференция по практике.

ПМ.03. Выполнение работ по рабочей профессии 16199 Оператор электронно- 
вычислительных и вычислительных машин

Подготовительный этап. Производственный инструктаж
1 Установочная конференция. Ознакомление студентов с программой и 

содержанием практики.
2 Изучение инструкции по технике безопасности при работе с ПК. Ознакомление с 

оборудованием, режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего 
распорядка учреждения (организации)
Основной этап. Выполнение производственных заданий

1 Работа с программами -  оболочками.
2 Работа с программами -  утилитами.
3 Работа с операционной системой Windows.

4 Обработка документов в текстовых редакторах. Редактирование и
форматирование документов.

5 Работа с электронными таблицами, ведение обработки текстовой и цифровой 
информации в них.

6 Обработка баз данных. Ввод, редактирование и оформление информации. 
Редактирование и анализ данных с помощью запросов.

7 Использование ресурсов сети интернет.
8 Работа с программами компьютерной графики.
9 Работа с антивирусными программами, обеспечивающими сохранность 

информации на ЭВМ. Проверка файлов, дисков и папок на наличие вирусов.
10 Выполнение работ по архивации информации и ведению архивов.
11 Работа в вычислительных (компьютерных) сетях. Работа с основными элементами 

локальной сети. Настройка и подключение к сети Интернет.
12 Установление причин сбоев в процессе обработки информации и их анализ. 

Устранение программных сбоев, возникающих при работе с ЭВМ и периферийными 
устройствами.

13 Установка и обновление программного обеспечения.
14 Настройка и оптимизация работы компьютера.
15 Подключение и установка периферийных устройств.
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Заключительный этап. Оформление дневника и составление отчета по практике
1 Заполнение отчетной документации. Самоанализ деятельности на практике.
2 Итоговая конференция по практике.

3.4.2 Аннотация программы преддипломной практики

1. Цели и задачи преддипломной практики:
Целями преддипломной практики являются выполнение и корректировка 

содержания дипломного проекта, сбор материалов для дипломного проектирования, 
практическая работа совместно с разработчиками-профессионалами по созданию 
информационных систем, программных продуктов, которые будут являться одной из 
основных частей завершенного дипломного проекта.

Задачи преддипломной практики:
1. Приобретение практических навыков по разработке и проектированию 
функциональных задач, функциональных подсистем в соответствии с темой дипломного 
проекта.
2. Изучение эффективности функционирования социальных информационных систем 
учреждения или электронных образовательных систем, анализ качества работы и 
исследование проблем информационных систем на учреждении или организации.
3. Изучение принципов проектирования социальных информационных систем с 
использованием современных инвестиционных средств и методов автоматизации 
основных этапов проектирования информационных систем.
4. Изучение принципов проектирования и применения информационно - образовательных 
технологий в современном образовательном процессе.
1. Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики: 

Всего - 144 часа.
Подготовительный этап Вводное занятие
Цели и задачи преддипломной практики. Этапы ее проведения. Требования, которые 
предъявляются к местам практики и студентам. Уточнение темы дипломного проекта. 
Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. Знакомство с правилами 
внутреннего распорядка, рабочим местом и руководителем практики от предприятия 
(организации).
Основной этап. 1. Изучение работы подразделений, отделов учреждений 
(организаций)

1.1 Функции, задачи, структура отдела и его взаимосвязь с другими 
подразделениями учреждений (организаций)

1.2 Права и обязанности работника отдела
1.3 Применяемые средства и используемые методы проектирования и 

разработки программного обеспечения
1.4 Этапы проектирования и разработки программного обеспечения
1.5 Технические условия и стандарты на разработку программного обеспечения
2. Сбор материалов для дипломного проектирования
2.1 Структура и функциональные возможности информационных систем, 

действующих на учреждении (организации)
2.2 Перспективные разработки, направленные на совершенствование 

информационной системы
2.3 Изучение передовых методов проектирования подсистем информационной 

системы
2.4 Изучение методов расчета экономической эффективности информационной 

системы
3. Работа в качестве дублеров инженерно-технических работников
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Выполнение обязанностей инженерно-технических работников в отделах, подразделениях 
учреждения (организация) (техника по информационным системам, администратора баз 
данных и др.)

Заключительный этап Систематизация и обобщение материалов
Заполнение отчетной документации. Составление отчета по практике, оформление 

дневника. Получение отзыва-характеристики руководителя практики от организации. 
Оценка итогов практики.

4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

4.1. Требования к обеспечению педагогическими кадрами.
Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт 
деятельности в образовательных учреждениях.

• Процент преподавателей с высшей категорией, учеными степенями и званиями в 
колледже составляет - 33,3%

• Процент преподавателей с квалификационными категориями составляет -  90,4 %
• Процент преподавателей с высшим образованием составляет -  100 %.

4.2. Требования к использованию в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий.

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 
используются активные и интерактивные форм проведения занятий (разбор конкретных 
ситуаций, групповых дискуссий, проектная деятельность) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 
образовательных учреждений, государственных и общественных организаций, органов 
управления образованием, мастер-классы экспертов и специалистов.

При разработке ОПОП образовательное учреждение:
• определяет ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей 

рынка труда и заинтересованных работодателей, конкретизирует конечные результаты 
обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта;

• использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 
увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 
обязательной части, вводя новые дисциплины в соответствии с потребностями 
работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения;

• ежегодно обновляет основную профессиональную образовательную программу (в 
части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным 
заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 
и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО;

• в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 
формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 
практическому опыту, знаниям и умениям;
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• обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся через тьюторское 
сопровождение и корректировку индивидуальных учебных планов и образовательных 
программ;

• обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 
индивидуального образовательного маршрута.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 
образовательной программы. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 
составляет 36 академических часов в неделю.

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-8 недель, в том 
числе не менее двух недель в зимний период.

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы 
по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному 
модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 
отведенного на ее (их) изучение.

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на 
каждый учебный год, формы их проведения: групповые, индивидуальные, письменные, 
устные.

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
• при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 
освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 
образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости 
их повторного освоения;

• обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 
основной профессиональной образовательной программой;

• обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 
организации и качества образовательного процесса.

Обеспечение новых подходов для сопровождения студентов в построении 
индивидуальной образовательной программы осуществляется через работу тьюторской 
службы. Работа службы строится по двум секторам: психологическое сопровождение УВП 
(практические психологи) - психологическое просвещение, профилактика, консультация, 
диагностика, коррекция; организация персонального сопровождения студентов в 
образовательном пространстве профессионального обучения (тьюторы) - выявление и 
изучение образовательных запросов студентов, выявление индивидуальных проблем, 
связанных с профессиональным становлением, сопровождение в форме консультаций, 
очных тьюториалов, диалога, организация процесса по построению студентом ИОМ, 
сопровождения и корректировки.

4.3. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП (требования к 
библиотечному фонду, к перечню кабинетов, лабораторий и других помещений).

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к библиотечным фондам и базам данных, формируемым по полному
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перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Обеспеченность каждого обучающегося по основной образовательной программе 
учебными и учебно-методическими печатными и/или электронными изданиями по каждой 
дисциплине профессионального цикла составляет не менее чем один экземпляр.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 5 лет.

Дополнительная литература представлена официальными, справочно
библиографическими и периодическими изданиями в расчете 1-2 экземпляра на каждые 
100 обучающихся. Методическое обеспечение учебного процесса включает также издания 
и разработки, составленные преподавателями колледжа: методические указания и 
рекомендации, учебно-методические комплексы, компьютерные обучающие программы, 
тесты и др. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам периодических 
изданий, состоящих из 55 наименований газет и журналов.

Открыт доступ к электронному каталогу информационно-библиотечной системы 
Маге Библиотека 4.0, обеспечивающий пользователей информацией о составе и 
содержания библиотечного фонда.

Объем фонда основной и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературы библиотеки колледжа составляет 40 976 экземпляров по состоянию на 31 
декабря 2011 г. Из них:
• грифованная литература -  84 %;
• степень новизны учебной литературы -  58 %;
• Общая книгообеспеченность на 1 обучающегося 26,2 экземпляров, в т.ч. по циклам: 

ОГСЭ (общие гуманитарные и социально-экономические) -  6,8 экз., ЕН (общие 
математические и естественнонаучные) -  2,4 экз., ОП (обще профессиональные) -  8,5 
экз., ИМ (профессиональные модули) -  8,5 экз.

Фонд дополнительной литературы включает:
- 3778 экз. официальных, справочно-библиографических и научных изданий;
- 52 наименования научных, научно-популярных центральных и региональных журналов; 
-12 наименований газет по 1 комплекту.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет (всего 107 персональных компьютера), что составляет 5,0 на 100 студентов 
контингента приведенного к очной форме обучения. Образовательное учреждение 
предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

Все 133 персональных компьютера находятся в составе локальных сетей и имеют 
доступ к Интернету.

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 
образовательную программу по специальности 230401 Информационные системы (по 
отраслям) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики и организации научно- 
исследовательской работы обучающихся. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. На отделении имеются 
необходимые кабинеты, предусмотренные ФГОС:
Кабинеты:

• гуманитарных дисциплин;
• социально-экономических дисциплин;
• математических дисциплин;
• безопасности жизнедеятельности;
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• программирования и баз данных;
Лаборатории:
• вычислительной техники и периферийных устройств;
• информационных систем;
• компьютерных сетей;
Спортивный комплекс:
• Спортивный зал;
• Открытый стадион широкого профиля;
Залы:
• библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
• актовый зал

Весь аудиторный фонд, предназначенный для чтения лекций и проведения различных 
видов практической подготовки и научно-исследовательской работы оснащены 
современными материально-техническими средствами, среди них: мультимедийный 
проектор для отображения на большом экране в условиях обычного освещения 
компьютерного и видеоизображения; компьютер (системный блок) для использования в 
комплексе с мультимедийным проектором при проецировании на экран компьютерного 
изображения; экран настенный на штативе; звукоусилительный комплекс (актовый зал) 
служит для усиления речи преподавателей, а также звукового сопровождения видео и 
слайд фильмов, зрелищных мероприятий и обеспечивает высокое качество звучания на 
слушательских местах в аудитории. Для систематизации учебных материалов и средств 
обучения, сосредоточенных в кабинетах, педагогами разработаны «Паспорт кабинета». 
Каждая дисциплина, включенная в рабочий учебный план специальности включена в 
данный паспорт, который имеет единую структуру: учебно-методическое обеспечение 
дисциплины, технические средства обучения, тематическая картотека учебных пособий, 
перечень учебно-лабораторного оборудования, приложения.

Наличие и использование площадей

Всего, в кв.м.
Общая площадь зданий -  всего 11 850,3
из нее площадь: учебно-лабораторных зданий 7 111,5
из нее площадь крытых спортивных сооружений 337,7
из нее площадь пунктов общественного питания 366,6
из нее площадь общежитий 4 379,0
из нее площадь прочих здании 359,8

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО КАЧЕСТВЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

• условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного 
компонента образовательного процесса,

• Студенческое самоуправление в колледже представляет студенческий профсоюзный комитет 
«Дархан», направлениями работы являются социальная защита и поддержка студентов из 
малоимущих семей, также поддержка успешных студентов и активистов, сотрудничество с 
другими учебными заведениями.
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• Одним из компонентов, создающих новые возможности для воспитания студенческой 
молодежи в колледже выступает развитие и расширение клубной деятельности по интересам, 
социальные общности студентов и преподавателей. В колледже успешно работают Центр 
эстетического образования, спортивный клуб, педагогический отряд, студенческий 
строительный отряд, волонтерский отряд, военно-патриотический клуб. По формированию 
исследовательских компетенций у будущих специалистов содержательную работу проводит 
студенческое научное общество.

• Студенты ежегодно принимают участие во всех проводимых мероприятиях и проектах, 
проводимых Министерством по молодежной политике PC (Я), отделом по воспитательной 
работе мэрии города Якутска, Центрального округа, Координационным советом 
воспитательной работы СПО. В качестве инструкторов студенты физкультурного отделения 
проводят соревнования на колледжном уровне и принимают участие в проведении 
республиканских соревнований. Студенты колледжа не раз стали обладателями Гранта 
республиканского фестиваля «Поющая Туймаада», «Студенческая весна» и.т.д.

• участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 
клубов;

• В Государственном бюджетном образовательном учреждении «Якутский педагогический 
колледж имени С.Ф.Гоголева» основанием внеучебной деятельности в является выращивание 
«Я» позитивной концепции студента. По основанию «Я» - концепция содержание 
воспитательной работы в колледже ориентировано на развитие будущего специалиста- 
профессионала с качествами образованной, интеллектуальной, профессионально мобильной, 
самостоятельной, творческой, коммуникативной личности, умеющей устанавливать связи и 
отношения с другими субъектами, адекватно учитывать меняющиеся социальные условия и 
находить способы.

• Цели и задачи воспитательной работы направлены на формирование общих и 
профессиональных компетенций студентов, на создание условий, обеспечивающих 
саморазвитие (развитие) и самореализацию будущих специалистов.

Для решения поставленной цели и задач, воспитательная работа в колледже включает следующие 
аспекты:

• -обеспечение саморазвития, самовоспитания, самостановления молодых специалистов, 
формирование гражданина, патриота своей страны; воспитание молодого поколения в духе 
активного участника созидательного труда, соблюдения и гармонизации интересов 
общества и обогащения духовности человека;

• утверждение общечеловеческих, нравственных принципов в сознании и поведении каждого:
развитие гражданственности, патриотизма, физического здоровья как основных предпосылок 
формирования здорового образа жизни;

• воспитание культуры как способа деятельности цивилизованного человека и воспитание 
глубокого уважения к истории и традициям многонациональной культуры; воспитание 
личностных качеств на основе усвоения культурных традиций, нравственных идеалов своего и 
общечеловеческих ценностей.

Ведущими принципами воспитательной работы в колледже выступают: 
принцип саморазвития, принцип самовоспитания, принцип со=вместности, принцип 
со=трудничества и диалогизма, принцип создания развивающей среды, принцип единения 
субъектов образовательного пространства.

В колледже создаются условия выбора той деятельности, где студент может проявить свои 
способности и возможности и это ориентирует студента на проектирование собственной 
деятельности путем саморазвития, самовоспитания и самосовершенствования, обеспечивает 
успешную адаптацию и социализацию студентов в новых условиях для формирования и 
присвоения новых ценностей и качеств будущего специалиста. С учетом этого определены 
основные направления воспитательной работы.
• В деятельности студенты приобретают и присваивают социальный опыт управления 

собственной жизнедеятельностью в социокультурном пространстве. Успешно внедряется 
проектная технология, технология социального воспитания, технология совместной 
деятельности: научиться жить вместе, формировать умения, нужные для будущей 
жизнедеятельности, творить и созидать. Эти механизмы направлены на овладение
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культурой общения, культурой самообучения, культуре самоуправления, организовыванию и 
регулированию в культурной среде собственно деятельность студента.
Общая площадь двух зданий общежития составляет 4 379 кв.м. Общежитием 

обеспечены все нуждающиеся иногородние студенты.

Таким образом, созданная в колледже социокультурная среда, безусловно, способствует 
успешной социализации (адаптации) и развитии (саморазвитии) студентов. Условия, которые 
предоставляет среда, инициирует и поддерживает личностное развитие студентов и способствует 
формированию общих и профессиональных компетенций, тем самым успешно решает 
образовательные цели в условиях реализации ФГОС.

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 230401 Информационные системы 
(по отраслям) и «Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)», оценка 
качества освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 
программы включает входной, текущий и рубежный контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 
достижений обучающихся определяются «Положением и контроле и оценке достижений 
обучающихся»
6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях:
• оценка уровня освоения дисциплин;
• оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.
• Входной контроль -  его назначение состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 
предваряющий обучение, проводится в форме письменного теста.

• Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 
обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 
также выполнения индивидуальных домашних заданий, фронтального опроса, или в 
режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:

-  выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
-  правильности выполнения требуемых действий;
-  соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
-  формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.
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• Рубежный контроль (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 
базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учебной 
дисциплины. Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 
обучающихся, определения рейтинга обучающегося в соответствии с принятой 
рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения (самообучения).
Текущий и рубежный контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят 
в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, 
как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 
технологии.

• Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 
экзаменов: дифференцированные зачеты -  за счет времени, отведенного на 
общеобразовательную дисциплину, экзамены -  за счет времени, выделенного ФГОС 
СПО.

По дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и 
профессионального цикла формы промежуточной аттестации -  зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен; по дисциплине «Физическая культура» выбранной 
формой промежуточной аттестации в каждом семестре является зачет, а в последнем 
семестре -  дифференцированный зачет.

Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям -  
экзамен (квалификационный), цель которой проверка готовности обучающегося к 
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
компетенций. Для этого по каждому профессиональному модулю разрабатываются 
«Комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю», экзамен 
проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя
-  носителей профессионального контекста.

Экзамен (квалификационный) может быть представлен:
• как защита курсового проекта; оценка производится посредством сопоставления 

продукта (выхода) проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на защите 
знаний;

• как выполнение комплексного практического задания; оценка производится путём 
сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности.

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен».

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 
части модуля (МДК) и практик.

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины.

6.2.Государственная (итоговая) аттестация выпускников по специальности

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.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения
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государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
определенного в соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1.

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения.
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения преддипломной практики.

Фонды оценочных средств для государственной (итоговой) аттестации 
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного 
положительного заключения работодателей.
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