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Программы дисциплин общеобразовательного цикла
БД.01Русский язык
Общеобразовательный учебный предмет «Русский язык» изучается в ЧУПО
«Краснознаменский городской колледж», реализующей образовательную программу
среднего общего образования, в пределах освоения программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования при подготовке
специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета
«Русский язык», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и получаемой
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России
от 17.03.2015 №06-259).
Содержание программы учебного предмета «Русский язык» направлено на достижение
следующих целей:
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно,
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных
речевых ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков.
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности.
Содержание учебного предмета «Русский язык» обусловлено общей нацеленностью
образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Программа учебного предмета соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа включает
в себя цель и задачи учебного предмета, место учебного предмета в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения учебного предмета, объем учебного предмета в
соответствии с учебным планом, виды учебной деятельности, содержание учебного
предмета, учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета
(основная, дополнительная литература).
БД.02 Литература
Общеобразовательный
учебный
предмет
«Литература»
изучается
в
ЧУПО
«Краснознаменский городской колледж», реализующей образовательную программу
среднего общего образования, в пределах освоения программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования при подготовке
специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета
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«Литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) и получаемой специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).
Содержание программы учебного предмета «Литература» направлено на достижение
следующих целей:
- воспитание
духовно
развитой
личности,
готовой
к
самопознанию
и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения
к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления,
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и
эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального
самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим
ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные
ориентиры молодого поколения.
Основой содержания учебного предмета «Литература» являются чтение и текстуальное
изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики.
Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным
человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести,
патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная самобытность
раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание
художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать
художественный текст возможны только при соответствующей эмоционально-эстетической
реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции,
включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый
художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и
умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося.
Программа учебного предмета соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа включает
в себя цель и задачи учебного предмета, место учебного предмета в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения учебного предмета, объем учебного предмета в
соответствии с учебным планом, виды учебной деятельности, содержание учебного
предмета, учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета
(основная, дополнительная литература).
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БД.03 Иностранный язык
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в ЧУПО "Краснознаменский городской
колледж", реализующей образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета
«Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России
от 17 марта 2015 г. № 06-259).
Содержание программы учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение
следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой
системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности;
• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными
основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами
зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.);
• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обучения
при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения
самые разнообразные межпредметные связи.
Программа учебного предмета соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа включает
в себя цель и задачи учебного предмета, место учебного предмета в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения учебного предмета, объем учебного предмета в
соответствии с учебным планом, виды учебной деятельности, содержание учебного
предмета, учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета
(основная, дополнительная литература).
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БД.04 История
Учебный предмет «История» изучается в ЧУПО «Краснознаменский городской колледж»,
реализующей образовательную программу среднего общего образования, в пределах
освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного
общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета
«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) и получаемой специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).
Содержание программы учебного предмета «История» направлено на достижение
следующих целей:
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в
современном мире, гражданской идентичности личности;
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и
истории как науки;
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к
месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события,
процессы и явления;
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество и т.д.
Система исторического образования в России должна продолжить формирование и развитие
исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, их
гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности.
Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и
мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи.
Содержание учебного предмета «История» ориентировано на осознание студентами базовых
национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской
идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость
выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального
роста.
Программа учебного предмета соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа включает
в себя цель и задачи учебного предмета, место учебного предмета в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения учебного предмета, объем учебного предмета в
соответствии с учебным планом, виды учебной деятельности, содержание учебного
предмета, учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета
(основная, дополнительная литература).
БД.05 Физическая культура
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в ЧУПО «Краснознаменский городской
колледж», реализующей образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета
«Физическая культура», соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и получаемой
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специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России
от 17.03.2015 №06-259).
Содержание программы учебного предмета «Физическая культура» направлено на
достижение следующих целей:
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного
на современном рынке труда;
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному
здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной
деятельностью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на укрепление здоровья,
повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у них
жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.
Реализация содержания учебного предмета «Физическая культура» в преемственности с
другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и
самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой
деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни.
Программа учебного предмета соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа включает
в себя цель и задачи учебного предмета, место учебного предмета в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения учебного предмета, объем учебного предмета в
соответствии с учебным планом, виды учебной деятельности, содержание учебного
предмета, учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета
(основная, дополнительная литература).
БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в ЧУПО
"Краснознаменский городской колледж", реализующей образовательную программу
среднего общего образования, в пределах освоения программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования при подготовке
специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни;
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государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к
героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по
защите Отечества;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» уточняет
содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных
часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных
работ, учитывая специфику программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой
специальности.
В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения,
интенсификации увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов
существенно возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья
каждого человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим
исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка
специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению
чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих
мероприятий по ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой
помощи пострадавшим.
Общеобразовательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред
обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении
чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная
дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и
обеспечении комфортных условий жизнедеятельности.
Программа учебного предмета соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа включает
в себя цель и задачи учебного предмета, место учебного предмета в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения учебного предмета, объем учебного предмета в
соответствии с учебным планом, виды учебной
деятельности, содержание учебного предмета, учебно-методическое и информационное
обеспечение учебного предмета (основная, дополнительная литература).
БД.07 Химия
Учебный предмет «Химия» изучается в ЧУПО «Краснознаменский городской колледж»,
реализующей образовательную программу среднего общего образования, в пределах
освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного
общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета
«Химия», в соответствии Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) и получаемой специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).
Содержание программы учебного предмета «Химия» направлено на достижение
следующих целей:
• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для
каждого человека;
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• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании
современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы
окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, —
используя для этого химические знания;
• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного
обращения с веществами в повседневной жизни).
Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях,
значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности
человека.
Содержание общеобразовательного учебного предмета «Химия» направлено на усвоение
обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблюдать
химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе
химических формул веществ и уравнений химических реакций.
Программа учебного предмета соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа включает
в себя цель и задачи учебного предмета, место учебного предмета в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения учебного предмета, объем учебного предмета в
соответствии с учебным планом, виды учебной деятельности, содержание учебного
предмета, учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета
(основная, дополнительная литература).
БД.08 Обществознание (включая экономику и право)
Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в ЧУПО
«Краснознаменский городской колледж», реализующей образовательную программу
среднего общего образования, в пределах освоения программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования при подготовке
специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета
«Обществознание (включая экономику и право)», в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательной
программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования
с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и
получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России
от 17.03.2015 №06-259).
Содержание программы учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)»
направлено на достижение следующих целей:
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;
• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной
культуры подростка;
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• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых
дисциплин;
• умение
получать
информацию
из
различных
источников,
анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных
социальных групп и общества в целом;
• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных
сферах общественной жизни.
В
программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования;
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» имеет интегративный
характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология,
экономика, политология, культурология, правоведение, предметом которых являются
научные знания о различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии
социальных факторов на жизнь каждого человека. Содержание учебного предмета
направлено на формирование четкой гражданской позиции, социально-правовой
грамотности, навыков правового характера, необходимых обучающимся для реализации
социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами.
Программа учебного предмета соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа включает
в себя цель и задачи учебного предмета, место учебного предмета в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения учебного предмета, объем учебного предмета в
соответствии с учебным планом, виды учебной деятельности, содержание учебного
предмета, учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета
(основная, дополнительная литература).
БД.09 Биология
Учебный предмет «Биология» изучается в ЧУПО «Краснознаменский городской колледж»,
реализующей образовательную программу среднего общего образования, в пределах
освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного
общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета
«Биология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) и получаемой специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).
Содержание программы учебной дисциплины «Биология» направлено на достижение
следующих целей получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка,
Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о
живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в
формировании современной естественно- научной картины мира; методах научного
познания;
• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний
в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые
объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и
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выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать
информацию о живых объектах;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении
биологических проблем;
• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и
соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах,
соблюдение правил поведения в природе
Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях организации
живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами изучения биологии
являются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их многообразие,
происхождение, эволюция и распределение живых организмов на Земле.
Программа учебного предмета соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа включает
в себя цель и задачи учебного предмета, место учебного предмета в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения учебного предмета, объем учебного предмета в
соответствии с учебным планом, виды учебной деятельности, содержание учебного
предмета, учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета
(основная, дополнительная литература).
БД.10 География
Учебный предмет «География» изучается в ЧУПО "Краснознаменский городской
колледж", реализующей образовательную программу среднего общего образования, в
пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета
«География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) и получаемой специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).
Содержание программы учебного предмета «География» направлено на достижение
следующих целей:
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения,
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и
явлений;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
• воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к
окружающей среде;
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• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
• нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки
важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникаций, простого общения.
Содержание учебного предмета «География» сочетает в себе элементы общей географии и
комплексного географического страноведения, призвана сформировать у обучающихся
целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, развивает
познавательный интерес к другим народам и странам.
Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о
размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных
следствиях главных политических, экономических, экологических и иных процессов,
протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия
человеческого общества и природной среды, адаптации человека к географическим
условиям проживания.
Программа учебного предмета соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа включает
в себя цель и задачи учебного предмета, место учебного предмета в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения учебного предмета, объем учебного предмета в
соответствии с учебным планом, виды учебной деятельности, содержание учебного
предмета, учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета
(основная, дополнительная литература).
БД.11 Экология
Учебный предмет «Экология» изучается в ЧУПО «Краснознаменский городской колледж»,
реализующей образовательную программу среднего общего образования, в пределах
освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного
общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета
«Экология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) и получаемой специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).
Содержание программы учебного предмета «Экология» направлено на достижение
следующих целей:
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории
возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее
роли в формировании картины мира; о методах научного познания;
• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний
в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять
состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений;
проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их
описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной
деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;
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• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования,
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью;
уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;
• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил
поведения в природе.
В
программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение
которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и
создание здоровьесберегающей среды обитания человека.
Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых
организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем
«общество» и «природа», условия недопущения либо нейтрализации этих последствий.
Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности человек, а также
системы «общество» и «природа», что выводит экологию за рамки естественно-научной
дисциплины и превращает ее в комплексную социальную дисциплину.
Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и природы
предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, таким
образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин о взаимоотношениях
природы и общества, а владение экологическими знаниями является одним из необходимых
условий реализации специалиста в любой будущей профессиональной деятельности.
Программа учебного предмета соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа включает
в себя цель и задачи учебного предмета, место учебного предмета в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения учебного предмета, объем учебного предмета в
соответствии с учебным планом, виды учебной деятельности, содержание учебного
предмета, учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета
(основная, дополнительная литература).
БД.12 Астрономия
Программа учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для изучения астрономии в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего
звена медицинского профиля.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Астрономия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России
от 17.03.2015 № 06-259), о современной естественнонаучной картине мира и методах
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями астрономии,
оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;
Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования, Приказа №506 от 7 июня 2017 года «О внесении изменений в Федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089».
В
программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования по программе подготовки
квалифицированных специалистов среднего звена медицинского профиля.
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Курс Астрономии призван способствовать формированию современной научной картины
мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной их важнейших
сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и
своего места в ней. В программе перечислены демонстрации, практические работы,
лабораторные работы, предусмотрена творческая работа обучающихся с литературой,
информацией в сети Интернет, уделено внимание формированию умений конспектирования,
реферирования, публичного выступления.
Цели изучения учебной дисциплины «Астрономия»:
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного
неба в конкретном пункте для заданного времени;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных технологий;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
- формирование научного мировоззрения;
- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
Основная цель курса изучения астрономии заключается в сообщение обучающимся
представлений об окружающем мире и его единстве, объяснения причин и физической
природы повседневно наблюдаемых астрономических явлений и развития любознательности
учащихся.
Программа учебного предмета соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа включает
в себя цель и задачи учебного предмета, место учебного предмета в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения учебного предмета, объем учебного предмета в
соответствии с учебным планом, виды учебной деятельности, содержание учебного
предмета, учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета
(основная, дополнительная литература).
Программы дисциплин профильного цикла
ПД.01 Математика
Учебный предмет «Математика» изучается в ЧУПО "Краснознаменский городской
колледж", реализующей образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета
«Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы учебного предмета «Математика» направлено на достижение
следующих целей:
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математики;
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• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического
мышления;
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении
различных задач;
• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные
процессы и явления.
Математика является фундаментальным учебным предметом со сложившимся устойчивым
содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОП СПО на базе основного
общего образования, изучение математики имеет свои особенности в зависимости от
профиля профессионального образования.
Программа учебного предмета соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа включает
в себя цель и задачи учебного предмета, место учебного предмета в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения учебного предмета, объем учебного предмета в
соответствии с учебным планом, виды учебной деятельности, содержание учебного
предмета, учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета
(основная, дополнительная литература).
ПД.02 Физика
Учебный предмет «Физика» изучается в ЧУПО «Краснознаменский городской колледж»,
реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного
общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Рабочая учебная программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного
предмета «Физика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ сред-него
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы учебного предмета «Физика» направлено на достижение следующих
целей: освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически
использовать физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за
защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
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природопользования и охраны окружающей среды, и возможность применения знаний при
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.
В основе учебного предмета «Физика» лежит установка на формирование у обучаемых
системы базовых понятий физики и представлений о современной физической картине мира,
а также выработка умений применять физические знания как в профессиональной
деятельности, так и для решения жизненных задач.
Программа учебного предмета соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа включает
в себя цель и задачи учебного предмета, место учебного предмета в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения учебного предмета, объем учебного предмета в
соответствии с учебным планом, виды учебной деятельности, содержание учебного
предмета, учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета
(основная, дополнительная литература).
ПД.03 Информатика
Учебный предмет «Информатика» изучается в ЧУПО «Краснознаменский городской
колледж», реализующей образовательную программу среднего общего образования, в
пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета
«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы учебного предмета «Информатика» направлено на достижение
следующих целей:
- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин;
- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности;
- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и
информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей,
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и
использование информации;
- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств
образовательных и социальных коммуникаций.
Одной из характеристик современного общества является использование информационных и
коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. Поэтому перед
образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема формирования
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информационной компетентности специалиста (способности индивида решать учебные,
бытовые,
профессиональные
задачи
с
использованием
информационных
и
коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке
труда.
Программа учебного предмета соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа включает
в себя цель и задачи учебного предмета, место учебного предмета в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения учебного предмета, объем учебного предмета в
соответствии с учебным планом, виды учебной деятельности, содержание учебного
предмета, учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета
(основная, дополнительная литература).
Программы, предлагаемые образовательной организацией
ПОО.01 Дисциплины по выбору: Введение в специальность
Учебная дисциплина «Введение в специальность» изучается в ЧУПО «Краснознаменский
городской колледж», реализующей образовательную программу среднего общего
образования, в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего
звена.
Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность», является вариативной
частью основной профессиональной образовательной программы, разработанной в
соответствии с ФГОС третьего поколения по специальности СПО 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям).
Учебная дисциплина «Введение в специальность» является общеобразовательной дисциплиной
ППССЗ, обуславливающей знания для профессиональной деятельности выпускника.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Математический и общий естественнонаучный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
формирование у будущего специалиста знаний и представлений о возможностях и
принципах функционирования компьютерных систем, организации в единое целое
разнородной информации, представленной в различных видах, а также об организации
доступа к распределенным данным.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки
(специальности):
а) общих (ОК):
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по
общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
оформлять учебную документацию;
создавать презентации;
определять основные источники компьютерных вирусов, способы предотвращения
заражения компьютера вирусами и использовать антивирусные программы;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
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соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ.
знать:
общую характеристику специальности 09.02.04 Информационные системы (по
отраслям;
виды и объекты профессиональной деятельности и основные требования к уровню
подготовки выпускника;
сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
оценки социальной значимости своей будущей профессии;
типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с
будущей профессией);
применение вычислительной техники и персональных компьютеров.
Программа учебного предмета соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа включает
в себя цель и задачи учебного предмета, место учебного предмета в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения учебного предмета, объем учебного предмета в
соответствии с учебным планом, виды учебной деятельности, содержание учебного
предмета, учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета
(основная, дополнительная литература).
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Программы дисциплин общегуманитарного и социально-экономического цикла
ОГСЭ.0 1 Основы философии
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
-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.
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК),
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества;
основы научной, философской и религиозной картины мира;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- условия формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
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- социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий.
Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа
включает в себя цель и задачи учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, требования к результатам освоения учебной дисциплины, объем учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом, содержание учебной дисциплины, учебнометодическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (основная,
дополнительная литература).
ОГСЭ.02 История
Учебный предмет «История» изучается в ЧУПО "Краснознаменский городской колледж",
реализующей образовательную программу среднего общего образования, в пределах
освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного
общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета
«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) и получаемой специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).
Содержание программы учебного предмета «История» направлено на достижение
следующих целей:
- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в
современном мире, гражданской идентичности личности;
- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и
истории как науки;
- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к
месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события,
процессы и явления;
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов
России.
Система исторического образования в России должна продолжить формирование и развитие
исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, их
гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности.
Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и
мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи.
Содержание учебного предмета «История» ориентировано на осознание студентами базовых
национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской
идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость
выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального
роста.
Программа учебного предмета соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа включает
в себя цель и задачи учебного предмета, место учебного предмета в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения учебного предмета, объем учебного предмета в
соответствии с учебным планом, виды учебной деятельности, содержание учебного
предмета, учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета
(основная, дополнительная литература).
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ОГСЭ.03 Иностранный язык
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 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.
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК),
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа
включает в себя цель и задачи учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, требования к результатам освоения учебной дисциплины, объем учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом, содержание учебной дисциплины, учебнометодическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (основная,
дополнительная литература).
ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
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Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- 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.
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: уметь:
- пользоваться справочной литературой, словарями для корректировки высказываний; грамотно оформлять письменные тексты на русском языке;
- владеть нормами современного русского литературного языка и профессионально
значимыми жанрами в устной и письменной форме;
- использовать языковые средства в соответствии с ситуацией, учитывая, в каком
функциональном стиле или жанре речи они употребляются;
- владеть тремя видами компетенции: языковой коммуникативной (речевой) и
общекультурной; знать:
- различие между языком и речью;
- функции языка как средства выражения понятий, мыслей и средства общения между
людьми;
- стилистику современного русского языка, качества литературной речи;
- нормы русского литературного языка: акцентологическую, лексическую, грамматическую,
синтаксическую необходимые для коммуникаций в различных ситуациях общения.
Техник по информационным системам должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности. Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО.
Программа включает в себя
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цель и задачи учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения учебной дисциплины, объем учебной дисциплины в
соответствии с учебным планом, содержание учебной дисциплины, учебно-методическое и
информационное обеспечение учебной дисциплины (основная, дополнительная литература).
ОГСЭ.05 Основы исследовательской деятельности
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Область профессиональной деятельности выпускников:
- создание и эксплуатация информационных систем, автоматизирующих задачи
организационного управления коммерческих
компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным системам и
бизнес-приложениям; совокупность методов и средств разработки информационных систем
и бизнес-приложений; реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнесприложения; регламенты модификаций, оптимизаций и развития информационных систем.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- 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.
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК),
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
профессиональных компетенций (ПК),
соответствующих видам деятельности:
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.
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ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной
системы.
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной
системы.
ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной
системы в рамках своей компетенции.
2.
Участие в разработке информационных систем.
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания.
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ.
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в особенностях научного познания и научно-исследовательской
деятельности;
- выявлять методы, технологии и фиксации научной информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- виды научно-исследовательской деятельности;
- особенности написания научно-исследовательских работ;
- понятийный аппарат научно-исследовательских работ;
- особенности оформления научно-исследовательских работ;
- правила защиты научно-исследовательских работ.
Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа
включает в себя цель и задачи учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, требования к результатам освоения учебной дисциплины, объем учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом, содержание учебной дисциплины, учебнометодическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (основная,
дополнительная литература).
ОГСЭ.06 Физическая культура
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Область профессиональной деятельности выпускников:
- создание и эксплуатация информационных систем, автоматизирующих задачи
организационного управления коммерческих компаний и бюджетных учреждений;
- анализ требований к информационным системам и бизнес-приложениям;
- совокупность методов и средств разработки информационных систем и бизнесприложений;
- реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнес-приложения;
- регламенты модификаций, оптимизаций и развития информационных систем.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- 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.
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК),
включающих в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа
включает в себя цель и задачи учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, требования к результатам освоения учебной дисциплины, объем учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом, содержание учебной дисциплины, учебнометодическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (основная,
дополнительная литература).

Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла
ЕН.01 Элементы высшей математики
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 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.
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК),
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам деятельности:
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 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых
модулях информационной системы.
2.Участие в разработке информационных систем.
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать:
- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;
- основы дифференциального и интегрального исчисления.
Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа
включает в себя цель и задачи учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, требования к результатам освоения учебной дисциплины, объем учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом, содержание учебной дисциплины, учебнометодическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (основная,
дополнительная литература).
ЕН.02 Элементы математической логики
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 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.
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК),
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам деятельности:
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 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых
модулях информационной системы.
2.
Участие в разработке информационных систем.
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- формулировать задачи логического характера и применять средства математической
логики для их решения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов;
- формулы алгебры высказываний;
- методы минимизации алгебраических преобразований;
- основы языка и алгебры предикатов.
Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа
включает в себя цель и задачи учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, требования к результатам освоения учебной дисциплины, объем учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом, содержание учебной дисциплины, учебнометодическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (основная,
дополнительная литература).
ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-приложениям; совокупность методов и средств разработки
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информационных систем и бизнес-приложений; реализация проектных спецификаций и
архитектуры бизнес-приложения; регламенты модификаций, оптимизаций и развития
информационных систем.
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 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.
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК),
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам деятельности:
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 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых
модулях информационной системы.
2.
Участие в разработке информационных систем
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики;
- использовать методы математической статистики;
знать:
- основы теории вероятностей и математической статистики;
- основные понятия теории графов.
Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа
включает в себя цель и задачи учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, требования к результатам освоения учебной дисциплины, объем учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом, содержание учебной дисциплины, учебно28

методическое и информационное
дополнительная литература).

обеспечение

учебной

дисциплины

(основная,

ЕН.04 Экологические основы природопользования
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 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.
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл.
Техник по информационным системам должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности. Техник по информационным системам должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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.
2.
Участие в разработке информационных систем.
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен уметь:
• анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности;
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• использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и
среды обитания;
• соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности;
• результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен знать:
• принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;
• особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного
воздействия на окружающую среду;
• об
условиях
устойчивого
развития
экосистем
и
возможных
причинах
возникновения экологического кризиса;
• принципы и методы рационального природопользования;
• методы экологического регулирования;
• принципы размещения производств различного типа;
• основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
• понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
• правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;
• принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и
охраны окружающей среды;
• природоресурсный потенциал Российской Федерации;
• охраняемые природные территории.
Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа
включает в себя цель и задачи учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, требования к результатам освоения учебной дисциплины, объем учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом, содержание учебной дисциплины, учебнометодическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (основная,
дополнительная литература).
Программы общепрофессиональных дисциплин
ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки 09.02.04
Информационные системы (по отраслям).
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- 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.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел Общепрофессиональные
дисциплины.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен уметь:
- с помощью программных средств организовывать управление ресурсами вычислительных
систем;
- осуществлять поддержку функционирования информационных систем;
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен знать:
- построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности;
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- 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.
Техник по информационным системам должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Техник по информационным системам должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией.
Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа
включает в себя цель и задачи учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, требования к результатам освоения учебной дисциплины, объем учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом, содержание учебной дисциплины, учебнометодическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (основная,
дополнительная литература).
ОП.02 Операционные системы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- программы и программные компоненты бизнес-приложений;
- языки и системы программирования бизнес-приложений;
- инструментальные средства для документирования;
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- 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.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел Общепрофессиональные
дисциплины.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 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 обязательной части учебного цикла обучающийся 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 Техник по информационным системам должен обладать общими
компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Техник по информационным системам должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1.Эксплуатация и модификация информационных систем
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов,
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей
компетенции, документировать результаты работ.
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.
Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа
включает в себя цель и задачи учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, требования к результатам освоения учебной дисциплины, объем учебной
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дисциплины в соответствии с учебным планом, содержание учебной дисциплины, учебнометодическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (основная,
дополнительная литература).
ОП.03 Компьютерные сети
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- 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.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел общепрофессиональные
дисциплины.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен уметь:
- организовывать и конфигурировать компьютерные сети;
- строить и анализировать модели компьютерных сетей;
- эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей
при решении различных задач;
- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных
средств;
- работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов:
TCP/IP, IPX/SPX);
- устанавливать и настраивать параметры протоколов;
- проверять правильность передачи данных;
- обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен знать:
- основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде
передачи;
- аппаратные компоненты компьютерных сетей;
- принципы пакетной передачи данных;
- понятие сетевой модели;
- сетевую модель OSI и другие сетевые модели;
- протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности
распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах;
- адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия.
Техник по информационным системам должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
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.
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ОК 3. 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.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Техник по информационным системам должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1.Эксплуатация и модификация информационных систем
ПК 1.2.Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов,
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей
компетенции, документировать результаты работ.
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.
Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа
включает в себя цель и задачи учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, требования к результатам освоения учебной дисциплины, объем учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом, содержание учебной дисциплины, учебнометодическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (основная,
дополнительная литература).
ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- 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.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел Общепрофессиональные
дисциплины.
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В результате изучения обязательной части учебного цикла 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;
знать:
национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему
обеспечения качества продукции; основные понятия и определения метрологии,
стандартизации и сертификации;
положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических
стандартов; сертификацию, системы и схемы сертификации; основные виды технической и
технологической документации, стандарты оформления документов, регламентов,
протоколов.
Техник по информационным системам должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Техник по информационным системам должен обладать профессиональными
компетенциями:
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 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной
системы.
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей
компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией.
Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа
включает в себя цель и задачи учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, требования к результатам освоения учебной дисциплины, объем учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом, содержание учебной дисциплины, учебнометодическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (основная,
дополнительная литература).
ОП.05 Устройство и функционирование информационной системы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
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Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- 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.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел Общепрофессиональные
дисциплины.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен уметь:
- выделять жизненные циклы проектирования информационной системы;
- использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения
стратегии развития бизнес-процессов организации;
- использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания информационной
системы,
- осуществлять необходимые измерения.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен знать:
- цели автоматизации производства;
- типы организационных структур;
- реинжиниринг бизнес-процессов;
- требования к проектируемой системе, классификацию информационных систем, структуру
информационной системы, понятие жизненного цикла информационной системы;
- модели жизненного цикла информационной системы, методы проектирования
информационной системы;
- технологии проектирования информационной системы, оценку и управление качеством
информационной системы;
- организацию труда при разработке информационной системы.
Техник по информационным системам должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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Техник по информационным системам должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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 1.3. 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 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией
Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа
включает в себя цель и задачи учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, требования к результатам освоения учебной дисциплины, объем учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом, содержание учебной дисциплины, учебнометодическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (основная,
дополнительная литература).
ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 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.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК),
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам деятельности:
1.Эксплуатация и модификация информационных систем.
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.
2.Участие в разработке информационных систем.
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания.
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
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,
операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти;
- подпрограммы, составление библиотек программ;
- объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и объектов, их
свойств и методов. Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС
СПО. Программа включает в себя цель и задачи учебной дисциплины, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения учебной
дисциплины, объем учебной дисциплины в соответствии с учебным планом, содержание
учебной дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
дисциплины (основная, дополнительная литература).
ОП.07 Основы проектирования баз данных
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 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.
Учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл
и
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам.
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК),
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
профессиональных компетенций (ПК),
соответствующих видам деятельности:
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 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей
компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - проектировать
реляционную базу данных;
- использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основы теории баз данных;
- модели данных;
- особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные
средства, используемые в ER-моделировании;
- основы реляционной алгебры;
- принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и целостности
данных;
- средства проектирования структур баз данных;
- язык запросов SQL.
Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа
включает в себя цель и задачи учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, требования к результатам освоения учебной дисциплины, объем учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом, содержание учебной дисциплины, учебнометодическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (основная,
дополнительная литература).
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ОП.08 Технические средства информатизации
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- 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.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел Общепрофессиональные
дисциплины.
В
результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен уметь:
- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей;
- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;
- осуществлять модернизацию аппаратных средств.
В
результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен знать:
- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники;
- периферийные устройства вычислительной техники;
- нестандартные периферийные устройства
Техник по информационным системам должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Техник по информационным системам должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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.
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ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов,
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной
системы.
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей
компетенции, документировать результаты работ.
Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа
включает в себя цель и задачи учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, требования к результатам освоения учебной дисциплины, объем учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом, содержание учебной дисциплины, учебнометодическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (основная,
дополнительная литература).
ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
• 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.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной
дисциплиной.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК),
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
профессиональных компетенций (ПК),
соответствующих видам деятельности:
1.Эксплуатация и модификация информационных систем
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной
системы.
2.Участие в разработке информационных систем
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования
информационной системы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации;
-применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности.
Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа
включает в себя цель и задачи учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, требования к результатам освоения учебной дисциплины, объем учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом, содержание учебной дисциплины, учебнометодическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (основная,
дополнительная литература).

ОП.10 Информационные технологии
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 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.
Учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл
и
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК),
включающих в себя способность:
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.
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ОК 3. 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.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
профессиональных компетенций (ПК),
соответствующих видам деятельности:
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 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной
системы.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией.
2.
Участие в разработке информационных систем.
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; обрабатывать текстовую и табличную информацию; - использовать деловую графику и
мультимедиа-информацию; - создавать презентации;
- применять антивирусные средства защиты информации;
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения,
находить
контекстную помощь, работать с документацией;
- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки
информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;
- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
- применять методы и средства защиты информации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;
- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники;
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организацию
межсетевого взаимодействия;
- назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения;
- технологию поиска информации в сети Интернет;
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
- правовые аспекты использования информационных технологий и программного
обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- назначение, принципы организации и эксплуатации информационных систем;
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа
включает в себя цель и задачи учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре
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ППССЗ, требования к результатам освоения учебной дисциплины, объем учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом, содержание учебной дисциплины, учебнометодическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (основная,
дополнительная литература).
ОП.11 Информационная безопасность
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 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.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК),
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам деятельности:
1. Эксплуатация и модификация информационных систем.
ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной
системы, участвовать в составлении отчётной документации, принимать участие в
разработке проектной документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы.
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в
рамках своей компетенции.
2. Участие в разработке информационных систем.
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания.
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания.
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ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования
информационной системы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням
конфиденциальности;
- применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации;
- классифицировать основные угрозы безопасности информации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и понятие информационной безопасности, характеристику ее составляющих;
- место информационной безопасности в системе национальной безопасности страны;
- источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению;
- жизненные циклы конфиденциальной информации в процессе ее создания, обработки,
передачи;
- современные средства и способы обеспечения информационной безопасности.
Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа
включает в себя цель и задачи учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, требования к результатам освоения учебной дисциплины, объем учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом, содержание учебной дисциплины, учебнометодическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (основная,
дополнительная литература).
ОП.12 Основы Web-программирования
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 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.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК),
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
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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.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам деятельности:
1.Эксплуатация и модификация информационных систем
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.
2.Участие в разработке информационных систем ПК 2.1. Участвовать в разработке
технического задания.
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания.
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки;
- разрабатывать сценарии;
- использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы управления
контентом для решения задач;
- размещать информационный контент в глобальных сетях;
знать:
- принципы построения информационных ресурсов;
- стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы;
- компьютерные технологии представления и управления данными;
- языки сценариев;
- принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления контентом.
Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа
включает в себя цель и задачи учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, требования к результатам освоения учебной дисциплины, объем учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом, содержание учебной дисциплины, учебнометодическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (основная,
дополнительная литература).
ОП.13 Основы предпринимательства
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- 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;
46

- стандарты и методы информационного взаимодействия систем;
- первичные трудовые коллективы.
Дисциплина входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК),
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Процессизучениядисциплинынаправленнаформированиепрофессиональныхкомпетенций(ПК
),
соответствующих видам деятельности:
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 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной
системы.
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в
рамках своей компетенции.
2.Участие в разработке информационных систем.
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания.
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять бизнес-планы на краткосрочную перспективу;
- развивать идеи до бизнес-предложений
- использовать вычислительную технику для обработки плановой информации;
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- роль и значение бизнес-плана;
- структуру и функции бизнес-планов;
- методику бизнес-планирования;
- требования инвесторов к разработке бизнес-планов;
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с
предпринимательством;
- классический комплекс маркетинга, его составляющие элементы;
- признаки и критерии сегментирования рынка, стратегии охвата рынка;
- методики проведения маркетинговых исследований.
Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа
включает в себя цель и задачи учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, требования к результатам освоения учебной дисциплины, объем учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом, содержание учебной дисциплины, учебно47

методическое и информационное
дополнительная литература).

обеспечение

учебной

дисциплины

(основная,

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Область профессиональной деятельности выпускников: обработка информации, разработка,
внедрение, адаптация, сопровождение программного обеспечения и информационных
ресурсов, наладка и обслуживание оборудования отраслевой направленности в
производственных,
обслуживающих,
торговых
организациях,
административноуправленческих структурах (по отраслям).
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- программы и программные компоненты бизнес-приложений;
- языки и системы программирования бизнес- приложений;
- инструментальные средства для документирования;
- инструментальные средства управления проектами;
- стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на предприятиях;
- стандарты и методы информационного взаимодействия систем;
- первичные трудовые коллективы.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл в общепрофессиональные
дисциплины.
Техник-программист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности. Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
1.
Обработка отраслевой информации.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного
контента.
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
2.
Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
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ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы
отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых
спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой
направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
3.
Сопровождение
и
продвижение
программного
обеспечения
отраслевой
направленности.
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой
направленности.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой
направленности. ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку
программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
4.
Обеспечение проектной деятельности.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных возможностей чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида
и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственность полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения саморегулирования в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказать 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 поступление на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
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- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
• для ведения здорового образа жизни;
• оказания первой медицинской помощи;
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы
экстренной помощи. Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС
СПО. Программа включает в себя цель и задачи учебной дисциплины, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения учебной дисциплины,
объем учебной дисциплины в соответствии с учебным планом, содержание учебной
дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
(основная, дополнительная литература).
Программы профессиональных модулей
ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) базового уровня в части освоения вида
профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и модификация информационных
систем.
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 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.
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид
профессиональной деятельности Эксплуатация и модификация информационных систем и
сформировать соответствующие ему профессиональные компетенции:
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.
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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.
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: Иметь
практический опыт инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных
систем;
- выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению
данных информационной системы;
- сохранения и восстановления базы данных информационной системы;
- организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции
конкретного пользователя;
- обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования
информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации;
- определения состава оборудования и программных средств разработки информационной
системы;
- использования инструментальных средств программирования информационной системы;
- участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной
эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях
информационной системы;
- разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы;
- участия в оценке качества и экономической эффективности информационной системы;
- модификации отдельных модулей информационной системы;
- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и
технологий применения объектов профессиональной деятельности;
- уметь осуществлять сопровождение информационной системы, настройку для
пользователя согласно технической документации;
- поддерживать документацию в актуальном состоянии;
- принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о
прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге;
- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации
системы;
- производить документирование на этапе сопровождения;
- осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы;
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- 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 разноуровневого доступа в информационных системах, политику
безопасности в современных информационных системах;
цели автоматизации организации;
задачи и функции информационных систем;
типы организационных структур;
реинжиниринг бизнес-процессов;
основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и области
применения;
особенности программных средств используемых в разработке информационных систем;
методы и средства проектирования информационных систем; основные понятия системного
анализа;
национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему
обеспечения качества продукции, методы контроля качества.
Программа профессионального модуля соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа
включает в себя цель и задачи профессионального модуля, место профессионального модуля
в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения профессионального модуля, объем
профессионального модуля
в соответствии с учебным планом, содержание профессионального модуля, учебнометодическое и информационное обеспечение профессионального модуля (основная,
дополнительная литература).
ПМ.02 Участие в разработке информационных систем
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) базового уровня в части освоения вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Участие в разработке информационных систем
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Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 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. Профессиональный модуль
входит в профессиональный цикл.
В
результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
вид профессиональной деятельности Участие в разработке информационных систем и
сформировать соответствующие ему профессиональные компетенции:
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания.
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания.
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ.
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами.
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования
информационной системы.
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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;
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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; объектноориентированное 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.
Программа профессионального модуля соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа
включает в себя цель и задачи профессионального модуля, место профессионального модуля
в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения профессионального модуля, объем
профессионального модуля в соответствии с учебным планом, содержание
профессионального модуля, учебно-методическое и информационное обеспечение
профессионального модуля (основная, дополнительная литература).
ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) базового уровня в части освоения вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин).
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 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. Профессиональный модуль
входит в профессиональный цикл.
В
результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид
профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих и сформировать соответствующие ему дополнительные
профессиональные компетенции:
ДПК 3.1 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать операционную систему и
аппаратные устройства персонального компьютера.
54

ДПК 3.2 Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером,
периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей.
ДПК 3.3 Применять методы профилактического обслуживания и устранения неполадок в
работе ПК малой беспроводной сети.
ДПК 3.4 Использовать возможности офисных пакетов для создания, обработки и передачи
различных видов цифровой информации.
ДПК 3.5 Обеспечивать меры по информационной безопасности.
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В
результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: иметь
практический опыт пошаговой сборки компьютера;
- выполнения типовой процедуры устранения неполадок в работе ПК;
-подключение кабельной системы персонального компьютера и периферийного
оборудования; настройки параметров функционирования персонального компьютера,
периферийного оборудования компьютерной оргтехники;
-настройки и использования основных компонентов графического интерфейса операционной
системы;
- компьютерных сетей; диагностики простейших неисправностей персонального
компьютера, периферийного оборудования и компьютерной оргтехники;
- установки и настройки пакетов прикладных программ;
- использования пакетов прикладных программ для решения профессиональных задач;
-обеспечения информационной безопасности.
Уметь выполнять пошаговую сборку компьютера: установка процессора, блока
охлаждения/вентилятора, ОЗУ, системной платы, дисков, оптического привода, дисковода,
плат расширения, сетевой платы, видеокарты, подключать внутренние и внешние кабели,
выполнять первичную загрузку компьютера;
- выполнять профилактику и типовые процедуры устранения неполадок ПК: получение
информации от пользователя, проверка возможных очевидных проблем, получение
необходимой информации из компьютера, оценка проблемы и поиск решения;
- устанавливать, настраивать и выполнять профилактическое обслуживание операционной
системы, модернизировать ее компоненты в соответствии с нуждами пользователя;
- выполнять профилактическое обслуживание беспроводной компьютерной сети;
- выполнять настройку интерфейса операционных систем;
- управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также
на дисках локальной компьютерной сети и в интернете;
- подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к персональному
компьютеру и настраивать режимы ее работы;
- производить установку и замену расходных материалов для периферийных устройств и
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компьютерной оргтехники;
- производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтер и
другие периферийные устройства вывода;
- использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм с
персонального компьютера;
- производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов;
-производить съемку и передачу цифровых изображений с фото видеокамеры на
персональный компьютер;
- осуществлять резервное копирование и восстановление данных;
- диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, периферийного
оборудования и компьютерной оргтехники;
- создавать, форматировать и редактировать текстовые документы;
- создавать, форматировать и редактировать табличные документы;
- создавать, редактировать электронные презентации, управлять их демонстрацией;
- создавать и редактировать графические файлы;
-создавать, редактировать мультимедийные объекты и управлять их работой;
-вводить, редактировать и удалять записи в базе данных, создавать запросы и формировать
отчеты;
- создавать и обмениваться письмами электронной почты;
- осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью программы Веб-браузера;
- осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых интернетсайтов;
- распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ распознавания
текста;
-осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью антивирусных
программ;
-осуществлять резервное копирование и восстановление данных;
-осуществлять мероприятия по защите персональных данных.
-знать описание компьютерной системы: названия, назначения и характеристики корпусов и
источников питания, системных плат, процессоров, систем охлаждения, ПЗУ и ОЗУ, плат
расширения, дисков хранения данных, портов и кабелей, устройств ввода и вывода;
- правила техники безопасности по защите оборудования, окружающей среды и
потенциальные угрозы для пользователей;
- виды, назначение и принципы работы ОС, периферийных и сетевых устройств (принтеров,
сканеров, маршрутизаторов и др.);
- архитектуру локальных компьютерных сетей, сетевые протоколы стека TCP/IP;
- необходимые компоненты базовой локальной политики безопасности, задачи по защите
оборудования, способы защиты данных и методы обеспечения безопасности в беспроводных
сетях;
- принципы лицензирования и модели распространения операционных систем для
персонального компьютера;
-принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и
драйверов периферийного оборудования;
- виды и характеристики носителей информации, файловые системы, форматы
представления данных; порядок установки и настройки прикладного программного
обеспечения на персональный
-компьютер;
- виды и назначение прикладного программного обеспечения;
- структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет;
- основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации;
- состав мероприятий по защите персональных данных.
Программа профессионального модуля соответствует требованиям ФГОС СПО.
Программа включает себя цель и задачи профессионального модуля, место
профессионального модуля в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения
профессионального модуля, объем профессионального модуля в соответствии с учебным
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планом, содержание профессионального модуля, учебно-методическое и информационное
обеспечение профессионального модуля (основная, дополнительная литература).
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