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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 1 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Данная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – 
экономический цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Общие (ОК) компетенции, которые актуализируются при изучении учебной 
дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  



ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 
за результат выполнения заданий.  

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

ОК 9. Быть готовым к смене 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 основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать:  

основные категории и понятия философии; роль 

философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира;  

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий.  
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  48 часов 

самостоятельной работы -10 часов  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ. 2 История 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и програмирование с учетом 

профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 



2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Данная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – 
экономический цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Общие (ОК) компетенции, которые актуализируются при изучении учебной 
дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 
за результат выполнения заданий.  

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
ориентироваться   в   современной   экономической,   политической   и 

культурной ситуации в России и мире;  

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-  

экономических, политических и культурных проблем; 
знать:  

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.);  

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;  

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

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

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

содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 
мирового и регионального значения.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 43 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 
самостоятельной работы  - 7 часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ. 3 Психология общения 

 

1.1.Область применения программы.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 



социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 
контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 

составить план действия;  

определить необходимые ресурсы;  

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 
сферах; 

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска, определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной деятельности;  



применять современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования;  

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности; 

описывать значимость своей профессии (специальности).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором  

приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в  

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач профессиональной 
деятельности;  

номенклатура информационных источников, применяемых в 
профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации содержание 
актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология;  

возможные траектории профессионального развития и самообразования 
психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности;  

основы проектной деятельности;  

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 
ценностей;  

значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности). 
Общие (ОК) компетенции, которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающегося - 48 часов, в том числе практических 
занятий – 8 часов, теоретических занятий 40 часов; самостоятельной учебной 
работы обучающегося – 10 часов.  



1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ. 4 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным 
системам", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., 

регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Данная дисциплина входит в раздел Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
• понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые);  
• понимать тексты на базовые профессиональные темы;  
• участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы  



• строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности;  

• кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые);  

• писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы правила построения простых и 
сложных предложений на профессиональные темы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
• правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы;  
• основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  
• лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности;  
• особенности произношения; 

 

• правила чтения текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 202 часа, в том числе:  

практических занятий -  168 часов, самостоятельной работы- 34 часа 

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 05 Физическая культура 

 

1.1.Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 



социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 
г., регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

17 сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным 
системам", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл учебного плана.  

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни.  
Общие (ОК) компетенции, которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины:  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  



ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  202  часа,  в том числе:  
- аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 168 
часов, самостоятельной  работы -34 часа  

1.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 Элементы высшей математики 
 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 

профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл.  



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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.  

Общие (ОК) компетенции, которые актуализируются при изучении 
учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.  

1.5.Промежуточная аттестация в форме зачёта. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

 

1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  



Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь:  
формулировать  задачи  логического  характера  и  применять  средства 

математической логики для их решения;  

знать:  

основные принципы математической логики, теории множеств и теории 
алгоритмов; 

формулы алгебры высказываний;  

методы минимизации алгебраических преобразований; 

основы языка и алгебры предикатов.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 43 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

самостоятельной работы -7 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 



1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины Теория вероятностей и математическая 
статистика студент должен уметь:  

вычислять вероятность событий с использованием элементов 
комбинаторики;  

использовать методы математической 
статистики; знать:  
основы теории вероятностей и математической статистики; 
основные понятия теории графов.  
Общие (ОК) компетенции, которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 



ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 43 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

самостоятельной работы -7 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме  зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.1 Операционные системы и среды 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  



Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 Управлять параметрами загрузки операционной системы.
 Выполнять конфигурирование аппаратных устройств.
 Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей 

среды пользователей.
 Управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые 

параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных 

систем.
–Архитектуры современных операционных систем.
– Особенности построения и функционирования семейств операционных 

систем "Unix" и "Windows".
–Принципы управления ресурсами в операционной системе.
Основные задачи администрирования и способы их выполнения в 

изучаемых операционные системах.
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном

и иностранном языке.  

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем.  

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 
систем программными средствами. 
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ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 
информационной системы в соответствии с критериями технического задания.  

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 
восстановление данных информационной системы в соответствии с техническим 
заданием.  

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных  

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз 
данных и серверов.  

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 
использованием регламентов по защите информации.  

ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный 
контент.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, 

самостоятельной работы -10 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136) 
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Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате  освоения  программы  учебной  дисциплины  обучающийся  
должен: 
 

– уметь: 
 

У.1 получать информацию о параметрах компьютерной системы; 
 

У.2 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь 
между элементами компьютерной системы; 

 

У.3 производить инсталляцию и настройку программного 
обеспечения компьютерных систем. 

 

– знать: 
 

З.1 базовые понятия и основные принципы построения архитектур 
вычислительных систем; 

 

З.2 типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 
 

З.3 организацию и принцип работы основных логических блоков 
компьютерных систем; 

 

З.4 процессы обработки информации на всех уровнях 
компьютерных архитектур; 

 

З.5 основные компоненты программного обеспечения 
компьютерных систем; 

 

З.6 основные принципы управления ресурсами и организации 
доступа к этим ресурсам. 

 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
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необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем.  

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 
систем программными средствами.  

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 
информационной системы в соответствии с критериями технического задания.  

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 
восстановление данных информационной системы в соответствии с техническим 
заданием.  

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных  

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз 
данных и серверов.  

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 
использованием регламентов по защите информации.  

ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный 
контент.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 43 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

самостоятельной работы – 7 часов.   

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачёта. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 Информационные технологии 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 



социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 
накопления,  

обработки, передачи и распространения информации;  
- состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий;  
- базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства информационных технологий;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: - обрабатывать текстовую и числовую информацию;  
- применять мультимедийные технологии обработки и представления 
информации; - обрабатывать экономическую и статистическую 
информацию, 

используя средства пакета прикладных программ 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 
платформ.  

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем.  

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 
документации на информационную систему.  

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 
информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.  

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы.  

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 
информационной системы.  

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

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе 
анализа предметной области и целевой аудитории.  

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом 
современных тенденций в области веб-разработки.  

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в 
соответствии с техническим заданием.  

ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный 
контент.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  58  часов,  в  том  числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

самостоятельной работы-10 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 

профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 



социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате  освоения  программы  учебной  дисциплины  обучающийся  
должен: 

– уметь:  
У.1   разрабатывать алгоритмы для конкретных задач;  
У.2 использовать программы для графического отображения алгоритмов; 
У.3 определять сложность работы алгоритмов; У.4 работать в среде 
программирования; 

У.5 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном 
языке программирования;  

У.6 оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования; 

У.7 выполнять проверку, отладку кода программы.  

– знать:  

З.1 понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы 
построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции;  

З.2 эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие 
системы программирования;  

З.3 основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, 
управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти; 

З.4 подпрограммы, составление библиотек подпрограмм;  

З.5 объектно-ориентированную модель программирования, основные 

принципы объектно-ориентированного программирования на примере 
алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств и методов, 

инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения.  



Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.  

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 
соответствии с техническим заданием.  

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 
заданием.  

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.  

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.  

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 
для программного обеспечения.  

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 
обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 182 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  



Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

1. Использовать нормативные правовые акты в профессиональной 
деятельности.  

2. Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым законодательством.  

3. Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения.  

4. Находить и использовать необходимую экономическую информацию.  
5. Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования.  

6. Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 
отдельных объектов базы данных.  

7. Владеть   технологиями   проведения   сертификации   программного 

средства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
1. Основные положения Конституции Российской Федерации. 



2. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации.  
3. Понятие    правового    регулирования    в    сфере    профессиональной 

деятельности.  

4. Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, 
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности.  

5. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

6. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.  
7. Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности.  
8. Порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения.  
9. Правила оплаты труда.  
10. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения.  
11. Право социальной защиты граждан.  
12. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника.  
13. Виды административных правонарушений и административной 

ответственности.  
14. Нормы  защиты  нарушенных  прав  и  судебный  порядок  разрешения 

 

споров  

15. Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские продукты.  

16. Технология установки и настройки сервера баз данных.  
17. Требования к безопасности сервера базы данных.  
18. Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 
использованием регламентов по защите информации.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

самостоятельной работы- 8 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635) 

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

1) Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при чрезвычайных 
техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 



противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России.  

2) Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации.  

3) Основы законодательства о труде, организации охраны труда.  
4) Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 

5) Основы военной службы и обороны государства.  
6) Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

7) Способы защиты населения от оружия массового поражения.  
8) Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах.  
9) Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке. 
10) Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО.  
11) Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы.  
12) Порядок и правила оказания первой помощи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

1) Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.  

2) Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности  
и быту. 

3) Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте.  
4) Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения.  
5) Применять первичные средства пожаротушения.  
6) Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности.  
7) Применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью.  

8) Владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы.  

9) Оказывать первую помощь.  

Общие (ОК) компетенции, которые актуализируются при изучении учебной 
дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  



ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, 

самостоятельной работы -14 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.07 Экономика отрасли 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  



Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - 

определять организационно-правовые формы организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

-  определять  состав  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов  

организаций;  

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 
организации;  

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 
показатели деятельности организации;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации;  
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования;  
- организацию производственного и технического процессов;  
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;  
- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии;  
- механизмы ценообразования;  
- формы оплаты труда;  
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета.  
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  



ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 
средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием.  

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 
документации на информационную систему.  

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 
возможности ее модернизации.  

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 
информационной системы в соответствии с критериями технического задания.  

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 
восстановление данных информационной системы в соответствии с техническим 
заданием.  

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных 
компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз 
данных и серверов.  

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 
использованием регламентов по защите информации.  

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-
приложений для анализа эффективности его работы.  

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм 
подготовки информации для поисковых систем.  

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 
проектирования баз данных.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

самостоятельной работы-8 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 

профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  



Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 
г., регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  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. 

Профессиональные   (ПК)   и    общие   (ОК)   компетенции,    которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  



ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 
проектирования баз данных.  

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной 
области.  

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с 
результатами анализа предметной области.  

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 
базами данных.  

ПК 11.5. Администрировать базы данных.  

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием 
технологии защиты информации.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачёта. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документирование 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы (по отраслям) с учетом 

профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623) 

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  



Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

– Применять требования нормативных актов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов.  

–Применять документацию систем качества.  

– Применять основные правила и документы системы сертификации 
Российской Федерации;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

–Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации.  

– Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 
сертификации.  

– Основные положения систем (комплексов) общетехнических и 
организационно-методических стандартов.  

–Показатели качества и методы их оценки.  

–Системы качества. 

–Основные термины и определения в области сертификации.  

–Организационную структуру сертификации. 

–Системы и схемы сертификации.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 
соответствии с техническим заданием.  

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 
заданием.  

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 
анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 
компонент.  

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 
технической документацией.  

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 
программного обеспечения компьютерных систем.  

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 
информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.  

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы.  

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 
информационной системы.  

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 
информационной системы.  

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 
информационной системы в соответствии с критериями технического задания.  

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 
восстановление данных информационной системы в соответствии с техническим 
заданием.  

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных 
компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз 
данных и серверов.  

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом 
современных тенденций в области веб-разработки.  

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в 
соответствии с требованиями заказчика.  

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм 
подготовки информации для поисковых систем.  

ПК 10.2. Разрабатывать технические документы для управления 
информационными ресурсами.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 43 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

самостоятельной работы -7 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 Численные методы 

 

1.1. Область применения программы  



Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные численные методы решения математических

задач;
 выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной

задачи;
 давать математические характеристики точности исходной 

информации и оценивать точность полученного численного решения;
 разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных 

задач, учитывая необходимую точность получаемого результата.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной 

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



 методы решения основных математических задач – интегрирования, 
дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем 
уравнений с помощью ЭВМ.

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 
соответствии с техническим заданием.

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 
заданием.

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 

средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием.

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 
документации на информационную систему.

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим 
заданием.

ПК 10.1. Обрабатывать статистический и динамический информационный 
контент

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 
проектирования баз данных.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

самостоятельной работы-10 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.11 Компьютерные сети 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 

профессиональных стандартов:  



Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате  освоения  программы  учебной  дисциплины  обучающийся  
должен: 
 

– уметь: 
 

У.1 Организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 
 

У.2 Строить и анализировать модели компьютерных сетей; 
 

У.3 Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач; 
 

У.4 Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 
прикладных программных средств; 

 

У.5 Работать с протоколами разных уровней (на примере 

конкретного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); 
 

У.6 Устанавливать и настраивать параметры протоколов; 
 

У.7 Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 
 



– знать: 
 

З.1 Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, 
методы доступа к среде передачи; 

 

З.2 Аппаратные компоненты компьютерных сетей; 
 

З.3 Принципы пакетной передачи данных; 
 

З.4 Понятие сетевой модели; 
 

З.5 Сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 
 

З.6 Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, 

различия и особенности распространенных протоколов, 

установка протоколов в операционных системах; 
 

З.7 Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 
 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем.  

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 
систем программными средствами.  

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы 
в соответствии с техническим заданием.  

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 
информационной системы.  

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 
восстановление данных информационной системы в соответствии с техническим 
заданием.  

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 
эксплуатации баз данных и серверов.  

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных  

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз 
данных и серверов.  

ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-
приложений в соответствии с техническим заданием.  



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

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

самостоятельной работы-10 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635) 

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: -Управлять рисками и конфликтами; -Принимать 
обоснованные решения;  
-Выстраивать траектории профессионального и личностного развития;  
-Применятьинформационныетехнологиивсфереуправления 

производством;  

-Строить систему мотивации труда; 

-Управлять конфликтами;  

-Владеть этикой делового общения; 

-Организовывать работу коллектива и команды;  

-Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности;  

-Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

-презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; 

-рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;  

-определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности;  

-презентовать бизнес-идею;  

-определять источники финансирования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: -Функции, виды и психологию менеджмента; -Методы и 

этапы принятия решений; -Технологии и инструменты 
построения карьеры;  
-Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; -Основы организации работы коллектива исполнителей; 

-Принципы делового общения в коллективе; -Основы 

предпринимательской деятельности; -основы финансовой грамотности; 

-правила разработки бизнес-планов; -порядок выстраивания 

презентации; -кредитные банковские продукты. 
 

Профессиональные   (ПК)   и    общие   (ОК)   компетенции,    которые  

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  



ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.  

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-
приложений для анализа эффективности его работы.  

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 
проектирования баз данных.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

самостоятельной рабоы-8 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.В.13 Формирование ключевых компетенций 
цифрой экономики  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 

профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 



сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный  и 

социально-экономический цикл, в раздел Вариативная часть 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен  уметь: 

- использовать различные цифровые средства, позволяющие во 

взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; 

- ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием 

цифровых средств) других необходимых компетенций; 

- генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

абстрагироваться от стандартных моделей: перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; 

- искать нужные источники информации и  данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из 

различных источников данными с целью эффективного использования 

полученной информации для решения задач; 

- проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические 

умозаключения на основании поступающих информации и данных. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– ключевые компетенции цифровой экономики: -  коммуникация и кооперация 

в цифровой среде; - саморазвитие в условиях неопределенности; - креативное 

мышление; - управление информацией и данными; - критическое мышление в 

цифровой среде 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

формироваться общие и профессиональные компетенции, включающие в 

себя способность: 



Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 

6.4.  

Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  8 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.В.14 Компьютерная графика и дизайн 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 

профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  



Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина  относится к профессиональному 
циклу и включена в общепрофессиональные дисциплины  как вариативная часть, 
имеет идентификационный номер ОП. В. 14 

1.3. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – научить студентов эффективно и осмысленно 
использовать компьютер в своей дальнейшей профессиональной деятельности, 
научить студентов пользоваться универсальными графическими редакторами, а 
также  овладеть новейшими информационными технологиями по работе с 
графической информацией и мультимедийными средствами. 

Основной задачей дисциплины является знакомство студентов с основными 

понятиями компьютерной графики, формирование навыков обработки 

графической информации посредством современных компьютерных технологий, 

расширение кругозора, развитие пространственного воображения, логического 

мышления, творческого подхода в своей дальнейшей работе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать сложные графические образы; 

- оценивать качество растровых, векторных изображений и шрифтов 

- использовать программные средства компьютерной графики для 

создания элементов графического дизайна и обработки растровых и векторных 

изображений,  создания графических проектов и элементов фирменного стиля.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы компьютерной графики, программные средства компьютерной 

графики; 

-  основы представления цвета, графические форматы и их структуру;  

- устройства ввода/вывода графической информации, их характеристики и 

настройка, методы растрирования, методы преобразования растровых 

изображений;  

- основы компьютерного дизайна, построения и анализа изображений, 

основы композиции, пропорции и перспективы; 

-  методы работы с растровой и векторной графикой, обработки и 

коррекции изображений; 



-  имитации техник графического дизайна, подготовки графических 

проектов, основы разработки компьютерных шрифтов, методы разработки 

фирменного стиля. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь навыки:  

- обработки графической информации; 

- коррекции, монтажа растровых изображений; 

- работы с панелью инструментов, каналами, слоями, палитрой и основными 

фильтрами в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator; 

-  композиционного анализа сложных графических образов, допечатной 

подготовки изображений, ввода вывода графической информации, настройки 

цвета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

представление:  

- о современных концепциях дизайна и компьютерной графики; 

- об истории развития дизайна, шрифтов и технических и программных 

средствах работы с ними.         

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

формироваться общие и профессиональные компетенции, включающие в 

себя способность: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем на соответствие. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 



обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных ИС в соответствии с техническим заданием. 

 

1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часа, 

 в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 28 часов.  
1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.В.15 Веб-программирование , проектирование и разработка ВЕБ-

приложений 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.В.. Веб – программирование, 

проектирование и разработка веб-приложений является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование, входящей в укрупненную 

группу специальностей 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина вариативной части 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 составлять HTML-документ средствами языка HTML; 

 применять каскадные таблицы стилей; 

 позиционировать компоненты HTML-страниц. 

 программировать реакции на события; 

 применять JavaScript для контроля данных, введенных в форму; 

 обрабатывать формы;  
 работать с cookies; 

 осуществлять поиск информации; 

 создавать статические HTML-страницы и применять таблицы стилей CSS; 

разрабатывать сложные Web-сайты с использованием клиентских скрип-тов (Java 
Script) и серверных приложений с использованием технологии ASP.Net и 

выполнять приложения Microsoft.Net и языка программирования C# ; 

 разрабатывать Web-приложения с использованием технологии разра-ботки 

Web-приложений Microsoft ASP.Net ; 



 разработка Web-сервисов с использованием технологии разработки Web-
приложений Microsoft ASP.Net MVC; 

  проектировать web-приложения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 терминологию и базовые понятие web-технологий; 

 историю и основные тенденций развития web – технологий; 

 архитектуру служб WWW и ее составляющих;  
 принципы гипертекстовой разметки; 

 структуры HTML-документа; 

 основные теги языка HTML; 

 основных принципов каскадных таблиц стилей; 

 язык JavaScript и его особенности; 

 DHTML и объектной модели документа (DOM); 

 основные особенности языка PHP;  
- понимание создания и развертывания программного обеспечения, 

работающего компьютерных сетях с использованием Интернет технологий; 

- теоретические основы функционирований Web-сети; 

         - понятие web-приложений и web-сервисов; 

         -  основные подходы к разработке web-приложений; 

         -  технологию разработки web-приложений Microsoft ASP.Net;  

         - способы проектирования web-приложений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: Перечень общих компетенций элементы которых формируются в 

рамках дисциплины 

 

Перечень профессиональных компетенций элементы которых 
формируются в рамках дисциплины 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 



 

Код 

Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций  

ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей  

ПК 

2.4. 

Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения.  

ПК 2.5 

Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.  

ВД 3 Ревьюирование программных продуктов.  

ПК 3.1 

Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией.  

ПК 3.3 

Производить исследование созданного программного кода с 

использованием специализированных программных средств с 

целью выявления ошибок и отклонения от алгоритма.  

ПК 3.4 

Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 

средств разработки, с целью выявления наилучшего решения 

согласно критериям, определенным техническим заданием.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 286 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 238 часов; 

самостоятельной работы студента 48 часа. 

1.5.  Промежуточная аттестация в форме зачёта. 
 

Аннотация к рабочей программе ОП.В.18 Компьютерное моделирование 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной  программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование по укрупненной группе специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина вариативной части. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с пакетами прикладных программ профессиональной 

направленности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 численные методы решения прикладных задач, особенности 

применения системных программных продуктов 

 



 В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций.  Перечень общих компетенций элементы которых формируются в 

рамках дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций  

ОК 1. 
Выбирать   способы   решения задач   профессиональной   

деятельности, применительно к различным контекстам. 

 

 

 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,  

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 

 

 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

 

 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

 

 

 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией   на государственном   

и иностранном языке. 
 

 1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 10 часов. 

1.5.  Промежуточная аттестация в форме зачёта. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.В.19 Информационная безопасность и защита информации 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 



(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина  относится к профессиональному 
циклу и включена в общепрофессиональные дисциплины  как вариативная часть, 
имеет идентификационный номер ОП. В. 19 

1.3. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – научить студентов эффективно и осмысленно 
использовать компьютер в своей дальнейшей профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-Анализировать и выбирать адекватные модели информационной 

безопасности,планировать их реализацию на базе требований к современному 

уровню ИБ; 

-Использовать знания о современной методологии управления ИБ для разработки 

реальных методов формирования защиты информационной инфраструктуры; 

-Применять эти методы для формирования и применения политик ИБ 

предприятия для эффективного управления процессами, работами и процедурами 

обеспечения ИБ; 

-Ориентироваться в инфраструктуре проекта по разработке и внедрению средств, 

реализующих ИБ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-Предпосылки формирования сферы знаний по информационной безопасности; 

-Законодательную и нормативную базу ИБ;  

-Основные меры, направленные на обеспечение ИБ на различных уровнях 

деятельности современного предприятия;  

-Иметь полное представление о значение информационной безопасности для 

современного бизнеса, о перспективах развития технологий обеспечения 

информационной безопасности. 



 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.2-

7.5. 

-Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов 

-Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей 

и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и 

серверов. 

-Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции 

- Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с 

использованием регламентов по защите информации. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных ИС в соответствии с техническим заданием. 

1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, 

 в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов;  

самостоятельной работы обучающегося 10 часов.  
1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.В.20 Надёжность информационных систем 

 

1.1. Область применения программы  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 



Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина  относится к профессиональному 
циклу и включена в общепрофессиональные дисциплины  как вариативная часть, 
имеет идентификационный номер ОП. В. 20 

1.3. Цели и задачи дисциплины: 

Ознакомить студентов с основными методами определения и обеспечения 
показателей надежности и качества автоматизированных систем, к числу которых 
относятся информационные системы..  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-Определять основные показатели надежности элемента системы и системы в 

целом в зависимости от ее (его) типа и закона надежности; 

Разрабатывать структурную схему надежности исследуемой системы; 

-Определять основные показатели надежности системы по показателям 

надежности элементов системы; 

-Обеспечивать требуемый уровень надежности системы, применив тот или иной 

метод резервирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-Основные понятий теории надежности; 



-Основные показателей, характеризующих надежность элементов и систем,  а 

также связи между ними; 

-Основные показателей качества автоматизированных систем и средства их 

обеспечения; 

-Типовые законы надежности; 

-Методы расчета надежности 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, 

 в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов;  

самостоятельной работы обучающегося 10 часов.  
1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.В.21Администрирование в информационных системах 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 

профессиональных стандартов:  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 



Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина  относится к профессиональному 
циклу и включена в общепрофессиональные дисциплины  как вариативная часть, 
имеет идентификационный номер ОП. В. 21 

1.3. Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-Объекты и методы администрирования информационных систем; 

-Службы администрирования и управления конфигурацией информационных 

систем; 

-Аппаратно-программные платформы администрирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-Администрировать информационную систему; 

-Выполнять оперативное управление и регламентационные работы в 

информационных системах; 

-Производить инсталляцию информационной системы. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 



 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов 

ПК 7.4 Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции 

ПК 7.5 Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 

использованием регламентов по защите информации. 

1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, 

 в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56часов;  

самостоятельной работы обучающегося 11 часов.  
1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.В.22 Интернет –технологии 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 

профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 



Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина  относится к профессиональному 
циклу и включена в общепрофессиональные дисциплины  как вариативная часть, 
имеет идентификационный номер ОП. В. 22 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

-осуществлять информационный поиск в сети Интернет;  

-работать с Web-ресурсами с использованием языков разметки HTML, XML, 

таблиц каскадных стилей CSS, XSL, языков программирования PHP, JavaScript, 

VBScript;  

-применять программы фильтрации трафика (Firewall). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-принципы построения составных сетей,  

-технологии передачи данных в локальных и глобальных сетях,  

-доменная система имен,  

-протоколы Интернет,  

-сервисы Интернет,  

-принципы создания Web-ресурсов,  

-языки разметки гипертекста,  

-технологии создания Web-ресурсов,  

-программирование на языках JavaScript, VBScript, Perl, PHP;  

-технологии программирования ASP, JSP; технологии Flash;  

-Web-графика;  

-интернет- реклама;  



-безопасность в сети Интернет.  

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

формироваться общие и профессиональные компетенции, включающие в 

себя способность: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ПК 3.1 Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией 

ПК 3.2 Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного 

продукта для определения соответствия заданным критериям. 

ПК 3.3 Производить исследование созданного программного кода с 

использованием специализированных программных средств с целью 

выявления ошибок и отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4 Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно 

критериям, определенным техническим заданием. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 

восстановление данных ИС в соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 



эксплуатации баз данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных 

сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных 

и серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с 

использованием регламентов по защите информации. 

 

1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, 

 в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов;  

самостоятельной работы обучающегося 10 часов.  
1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.В.23 Основы предпринимательской деятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  



Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина  относится к профессиональному 
циклу и включена в общепрофессиональные дисциплины  как вариативная часть, 
имеет идентификационный номер ОП. В. 23 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- характеризовать виды предпринимательской деятельности  и 

предпринимательскую среду; 

- оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

-  определять приемлемые границы производства;   

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

- оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 

- определять  организационно-правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые 

правила  осуществления бизнеса; 

- характеризовать  механизм защиты предпринимательской тайны; 

- различать виды ответственности предпринимателей; 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 

- осуществлять основные финансовые операции; 

- рассчитывать рентабельность  предпринимательской деятельности. 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпринимательства; 

- технологию принятия предпринимательских решений; 

- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

- механизмы функционирования предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 

- основные положения об оплате труда на предприятиях; предпринимательского 

типа; 

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и 

корпоративной культуры; 

- перечень сведений, подлежащих защите; 

- сущность и виды ответственности предпринимателей; 

- методы и инструментарий финансового анализа; 

- основные положения  бухгалтерского учета на малых предприятиях; 

- виды налогов; 

-  систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 

- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности; 



- пути повышения и контроль эффективности  предпринимательской 

деятельности. 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 

 

1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, 

 в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часа;  

самостоятельной работы обучающегося 6 часов.  
1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.В.24 Проектирование и разработка ВЕБ-приложений 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 

профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  



Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина  относится к профессиональному 
циклу и включена в общепрофессиональные дисциплины  как вариативная часть, 
имеет идентификационный номер ОП. В. 24 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 создавать статические HTML-страницы и применять таблицы стилей CSS; 

  разрабатывать сложные Web-сайты с использованием клиентских скриптов (Java Script) 

и серверных приложений с использованием технологии ASP.Net и выполнять приложения 
Microsoft.Net и языка программирования C# ; 

 разрабатывать Web-приложения с использованием технологии разработки Web-

приложений Microsoft ASP.Net ; 

 разработка Web-сервисов с использованием технологии разработки Web-приложений 
Microsoft ASP.Net MVC; 

  проектировать web-приложения; 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понимание создания и развертывания программного обеспечения, работающего 

компьютерных сетях с использованием Интернет технологий; 

- теоретические основы функционирований Web-сети; 

         - понятие web-приложений и web-сервисов; 

         -  основные подходы к разработке web-приложений; 

         -  технологию разработки web-приложений Microsoft ASP.Net;  

         - способы проектирования web-приложений. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины 

 

Код Наименование общих компетенций  
 

ОК 1. 
Выбирать   способы   решения задач   профессиональной   деятельности, 

 

применительно к различным контекстам. 
 

 

  
 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
 

 

  
 



ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

 

руководством, клиентами. 
  

 

   
 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

 
 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией   на государственном   и 

 

иностранном языке. 
  

 

   
  

Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются в рамках 
дисциплины 

 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
 

ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 
 

ПК 2.4. 

Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 
 

ПК 2.5 

Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 
 

ВД 3 Ревьюирование программных продуктов. 
 

ПК 3.1 

Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией. 
 

ПК 3.3 

Производить исследование созданного программного кода с использованием 

специализированных программных средств с целью выявления ошибок и 

отклонения от алгоритма. 
 

ПК 3.4 

Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 
 

 

 

1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, 

 в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 14 часов.  
1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

ПМ.02 Осуществление интеграции профессиональных модулей 

 

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 



(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
профессиональный модуль.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

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

иметь практический опыт:  
 модели процесса разработки программного обеспечения;

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения;

 основные подходы к интегрированию программных модулей;
 основы верификации и аттестации программного 

обеспечения. Студенты, прошедшие полный курс обучения должны 
уметь:

 использовать выбранную систему контроля версий;
 использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

должны знать:  

 модели процесса разработки программного обеспечения;

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения;
 основные подходы к интегрированию программных модулей;
 основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  



ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.  

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 
анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 
компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.  

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 
специализированных программных средств.  

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 
для программного обеспечения.  

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 
обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного. 
 

Аннотация к рабочей программе 

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 



2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846) 

 

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
междисциплинарного курса должен:  

иметь практический опыт:  
-  разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по 

предложенной документации;  
разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 
разрабатывать тестовые сценарии программного средства; 
инспектировать разработанные программные модули на предмет  

соответствия стандартам кодирования.  
Студенты, прошедшие полный курс обучения 
должны уметь:  

анализировать проектную и техническую документацию; 
использовать специализированные графические средства построения  

и анализа архитектуры программных продуктов;  

 организовывать заданную интеграцию модулей в программные 
средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов;  

определять источники и приемники данных;  



проводить сравнительный анализ, выполнять отладку, используя 
методы и инструменты условной компиляции (классы debug и trace);  

оценивать размер минимального набора тестов;  

разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии;  

выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.  

использовать выбранную систему контроля версий;  

выполнять тестирование интеграции;  

организовывать постобработку данных;  

использовать приемы работы в системах контроля версий;  
 выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного 

модуля;  

 использовать методы для получения кода с заданной 
функциональностью и степенью качества;  

 приемы работы в системах контроля версий. 

Студенты, прошедшие полный курс обучения 
должны знать:  

модели процесса разработки программного обеспечения.  

основные принципы процесса разработки программного обеспечения.  

основные подходы к интегрированию программных модулей.  

виды и варианты интеграционных решений.  

современные технологии и инструменты интеграции.  

основные протоколы доступа к данным.  

методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 
приложений.  

методы отладочных классов.  

стандарты качества программной документации.  

основы организации инспектирования и верификации.  

встроенные и основные специализированные инструменты анализа 
качества программных продуктов.  

 графические средства проектирования архитектуры программных 
продуктов.  

методы организации работы в команде разработчиков.  

основы верификации и аттестации программного обеспечения. методы 
и схемы обработки исключительных ситуаций. основные методы и 
виды тестирования программных продуктов. приемы работы с 
инструментальными средствами тестирования и  

отладки.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.  

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 
анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 
компонент.  

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 
для программного обеспечения.  

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 
обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 8 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе 

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного  

обеспечения 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы (и программированиес 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  



Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846) 

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
междисциплинарного курса должен:  

иметь практический опыт:  
интегрировать модули в программное обеспечение; отлаживать 
программные модули; инспектировать разработанные программные 
модули на предмет  

соответствия стандартам кодирования.  
Студенты, прошедшие полный курс обучения 
должны уметь:  

использовать выбранную систему контроля версий.  
использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества.  
 организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства 

на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов.  
 использовать различные транспортные протоколы и стандарты 

форматирования сообщений.  
выполнять тестирование интеграции. 

организовывать постобработку данных. 

создавать классы- исключения на основе базовых классов. 

выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного  
модуля.  

выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

использовать приемы работы в системах контроля версий 
анализировать проектную и техническую документацию. 

использовать инструментальные средства отладки программных  



продуктов. определять источники и приемники данных.  

выполнять отладку, используя методы и инструменты условной 
компиляции.  

 приемы работы в системах контроля версий. 

Студенты, прошедшие полный курс обучения 
должны знать:  

модели процесса разработки программного обеспечения.  

основные принципы процесса разработки программного обеспечения.  

основные подходы к интегрированию программных модулей.  

основы верификации программного обеспечения.  

современные технологии и инструменты интеграции.  

основные протоколы доступа к данным.  

методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 
приложений.  

основные методы отладки.  

методы и схемы обработки исключительных ситуаций.  

основные методы и виды тестирования программных продуктов.  

стандарты качества программной документации.  

основы организации инспектирования и верификации.  

приемы работы с инструментальными средствами тестирования и 

отладки.  

методы организации работы в команде разработчиков.  

основы верификации и аттестации программного обеспечения. 
встроенные и основные специализированные инструменты анализа  

качества программных продуктов.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.  

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 
специализированных программных средств.  

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 
обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, 

самостоятельной работы-8 часов  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе 

МДК.02.03 Математическое моделирование 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование) с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 



сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
междисциплинарного курса должен:  

иметь практический опыт:  
 разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по 

предложенной документации;  
разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 
разрабатывать тестовые сценарии программного средства; 
инспектировать разработанные программные модули на предмет  

соответствия стандартам кодирования.  
Студенты, прошедшие полный курс обучения 
должны уметь:  

анализировать проектную и техническую документацию; 
использовать специализированные графические средства построения  

и анализа архитектуры программных продуктов;  

 организовывать заданную интеграцию модулей в программные 
средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов;  

определять источники и приемники данных;  

проводить сравнительный анализ. выполнять отладку, используя 
методы и инструменты условной компиляции (классы debug и trace);  

оценивать размер минимального набора тестов;  

разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии;  

выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.  

использовать выбранную систему контроля версий;  

выполнять тестирование интеграции;  

организовывать постобработку данных;  

использовать приемы работы в системах контроля версий;  

выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного 

модуля;  

 использовать методы для получения кода с заданной 
функциональностью и степенью качества;  

приемы работы в системах контроля версий. 

Студенты,  прошедшие полный курс обучения 

должны знать:  

модели процесса разработки программного обеспечения.  

основные принципы процесса разработки программного обеспечения.  

основные подходы к интегрированию программных модулей.  

виды и варианты интеграционных решений.  

современные технологии и инструменты интеграции.  

основные протоколы доступа к данным.  



методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 
приложений.  

методы отладочных классов.  

стандарты качества программной документации.  

основы организации инспектирования и верификации.  

встроенные и основные специализированные инструменты анализа 
качества программных продуктов.  

 графические средства проектирования архитектуры программных 
продуктов.  

методы организации работы в команде разработчиков.  

основы верификации и аттестации программного обеспечения. методы 

и схемы обработки исключительных ситуаций. основные методы и 
виды тестирования программных продуктов. приемы работы с 

инструментальными средствами тестирования и  

отладки.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.  

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 
соответствии с техническим заданием.  

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 
заданием.  

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств.  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 



ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.  

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 
платформ.  

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 
анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 
компонент.  

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 
для программного обеспечения.  

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 
обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы-8 часов   

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

УП.02 Учебная практика 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 

г., регистрационный N 32623) 

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 



приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, учебная практика.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью учебной практики по профессиональному модулю 02 Осуществление 
интеграции программных модулей является овладение указанным видом 
профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными и  

общими компетенциями посредством обобщения и совершенствования 
практических навыков, полученных студентами в процессе теоретической 
подготовки.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
прохождения учебной практики по профессиональному модулю Осуществление 
интеграции программных модулей должен:  

иметь практический опыт: 

модели процесса разработки программного обеспечения;  
основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 
основные подходы к интегрированию программных модулей; основы 
верификации и аттестации программного обеспечения.  

уметь:  
использовать выбранную систему контроля версий;  
использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества.  
знать:  

модели процесса разработки программного обеспечения;  
основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 
основные подходы к интегрированию программных модулей; основы 
верификации и аттестации программного обеспечения. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  



ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.  

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 
анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 
компонент.  

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.  

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 
специализированных программных средств.  

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 
для программного обеспечения.  

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 
обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе 

ПП.02 Производственная практика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  



Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, производственная 

практика.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Задачами производственной практики (по профилю специальности) 

являются следующие профессиональные навыки:  

 разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 
проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.  

выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 
выполнять отладку программного модуля с использованием  

специализированных программных средств.  

 осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 
 производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.  

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 
анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 
компонент.  

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.  

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 
специализированных программных средств.  

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 
для программного обеспечения.  

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 
обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.03 Ревьюирование программных продуктов  

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 



приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 
технической документацией.  

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент 
программного продукта для определения соответствия заданным критериям.  

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с 
использованием специализированных программных средств с целью выявления 
ошибок и отклонения от алгоритма.  

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 
средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы-316 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного. 
 
 



Аннотация к рабочей программе  

МДК.03.01 Моделирование и анализ программного обеспечения 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, профессиональный модуль.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения междисциплинарного курса.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
-работать с проектной документацией, разработанной с использованием 

графических языков спецификаций;  
- выполнять оптимизацию программного кода с использованием 

специализированных программных средств;  



-использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и 
проектной документации;  

-применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и 
качества;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи планирования и контроля развития проекта;  
- принципы построения системы деятельностей программного проекта;  

- современные стандарты качества программного продукта и процессов его 
обеспечения.  
Профессиональные   (ПК)   и    общие   (ОК)   компетенции,    которые  

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 
технической документацией.  

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с 
использованием специализированных программных средств с целью выявления 
ошибок и отклонения от алгоритма.  

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 
средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы - 8 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачёта. 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

МДК.03.02 Управление проектами 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 
модуль, междисциплинарный курс.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения междисциплинарного курса.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
-работать с проектной документацией, разработанной с использованием 

графических языков спецификаций;  
- выполнять оптимизацию программного кода с использованием 

специализированных программных средств;  



-использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и 
проектной документации; 

-применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и 
качества;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: - задачи планирования и контроля развития проекта; - принципы 
построения системы деятельностей программного проекта;  
- современные стандарты качества программного продукта и процессов его 

обеспечения.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент 
программного продукта для определения соответствия заданным критериям.  

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 
средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
самостоятельной работы-8 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме  зачёта. 
 

Аннотация к рабочей программе 

УП.03 Учебная практика 

1.1. Область применения программы  



Программа учебной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, учебная практика.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения междисциплинарного курса.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 
практический опыт:  

- в измерении характеристик программного проекта; 
- использовании основных методологий процессов разработки 

программного обеспечения;  

- оптимизации программного кода с использованием специализированных 
программных средств.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
-работать с проектной документацией, разработанной с использованием 

графических языков спецификаций;  



- выполнять оптимизацию программного кода с использованием 
специализированных программных средств;  

-использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и 
проектной документации;  

-применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и 
качества;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи планирования и контроля развития проекта;  
- принципы построения системы деятельностей программного проекта;  
- современные стандарты качества программного продукта и процессов его 

обеспечения.  
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном  
и иностранном языке.  

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 
технической документацией. 

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент 
программного продукта для определения соответствия заданным критериям.  

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с 
использованием специализированных программных средств с целью выявления 
ошибок и отклонения от алгоритма.  

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 
средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 



Аннотация к рабочей программе 

ПП.03 Производственная практика 

 

1.1. Область применения программы  

Программа производственной практики является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, производственная практика.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате изучения данного профессионального модуля, студенты 
приобретают необходимые компетенции, позволяющие успешно осуществить 
прохождение производственной практики, такие как:  

умения  
-работать с проектной документацией, разработанной с использованием 

графических языков спецификаций;  
- выполнять оптимизацию программного кода с использованием 

специализированных программных средств;  



-использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и 
проектной документации;  

-применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и 
качества;  

знания: 

- задачи планирования и контроля развития проекта;  
- принципы построения системы деятельностей программного проекта;  
- современные стандарты качества программного продукта и процессов его 

обеспечения.  
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 
технической документацией.  

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент 
программного продукта для определения соответствия заданным критериям.  

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с 
использованием специализированных программных средств с целью выявления 
ошибок и отклонения от алгоритма.  

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 
средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе  

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем 

 

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

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

Иметь практический опыт  
 в управлении процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств;  
 обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы;  



 программировании в соответствии с требованиями технического 
задания; использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы;  
применении методики тестирования разрабатываемых приложений; 
определении состава оборудования и программных средств  

разработки информационной системы; разработке документации по эксплуатации 
информационной системы;  
проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; модификации отдельных 
модулей информационной системы.  

Уметь осуществлять постановку задач по обработке 
информации;  
проводить анализ предметной области;  
осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системы и программных средств;  
 использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений;  
 решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для 

создания программ;  
 разрабатывать графический интерфейс приложения; создавать и 

управлять проектом по разработке приложения;  
 проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям.  
Знать 

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 
решения задач обработки информации;  

 основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой;  

 основные процессы управления проектом разработки; основные модели 
построения информационных систем, их структуру, особенности и области 

применения;  

 методы и средства проектирования, разработки и тестирования 
информационных систем;  

 систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения качества 
продукции.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.  

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 
документации на информационную систему.  

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 
информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.  

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы 
в соответствии с техническим заданием.  

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 
соответствии с техническим заданием.ПК 5.5. Осуществлять тестирование 
информационной системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией 
выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной 
системы.  

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы.  

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 
возможности ее модернизации.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 448 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 374 час; 
самостоятельной работы-74 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного. 

 

Аннотация к рабочей программе 

МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных систем 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование) с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 



социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, междисциплинарный курс.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 
Иметь практический опыт  в управлении процессом разработки 
приложений с использованием 

инструментальных средств;  

 обеспечении сбора данных для анализа использования и 
функционирования информационной системы;  

 программировании в соответствии с требованиями технического 

задания; использовании критериев оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы;  

применении методики тестирования разрабатываемых приложений; 
определении состава оборудования и программных средств  

разработки информационной системы;  

разработке документации по эксплуатации информационной системы;  

проведении оценки качества и экономической эффективности 
информационной системы в рамках своей компетенции; модификации отдельных 
модулей информационной системы.  

Уметь  

осуществлять постановку задач по обработке информации;  

проводить анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели и средства построения информационной 
системы и программных средств;  

 использовать алгоритмы обработки информации для различных 
приложений;  



 решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для 
создания программ;  

 разрабатывать графический интерфейс приложения; создавать и 
управлять проектом по разработке приложения;  

 проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 
спецификациям. 

Знать  

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 
решения задач обработки информации;  

 основные платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой;  

 основные процессы управления проектом разработки; основные модели 
построения информационных систем, их структуру, особенности и области 

применения; 
 методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем;  

 систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения качества 
продукции.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.  

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 
документации на информационную систему.  

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 
информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.  



ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы.  

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 
возможности ее модернизации.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  182  часа,  в  том  числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 
самостоятельной работы -30 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме  зачёта. 
 

 

Аннотация к рабочей программе  

МДК.05.02 Разработка кода информационных систем 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, междисциплинарный курс.  



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 
Иметь практический опыт  в управлении процессом разработки 
приложений с использованием 

инструментальных средств;  

обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы;  
 программировании в соответствии с требованиями технического 

задания; использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы;  

применении методики тестирования разрабатываемых приложений; 
определении состава оборудования и программных средств  

разработки информационной системы;  

разработке документации по эксплуатации информационной системы;  

проведении оценки качества и экономической эффективности 
информационной системы в рамках своей компетенции; модификации отдельных 
модулей информационной системы. 

Уметь  

осуществлять постановку задач по обработке информации;  

проводить анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели и средства построения информационной 
системы и программных средств;  

 использовать алгоритмы обработки информации для различных 
приложений;  

 решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для 
создания программ;  

 разрабатывать графический интерфейс приложения; создавать и 
управлять проектом по разработке приложения;  

 проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 
спецификациям.  

Знать  

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации;  

 основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой;  

 основные процессы управления проектом разработки; основные модели 

построения информационных систем, их структуру, особенности и области 
применения;  

 методы и средства проектирования, разработки и тестирования 
информационных систем;  

 систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения качества 
продукции.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  



ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.  

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 
документации на информационную систему.  

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 
информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.  

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы 
в соответствии с техническим заданием.  

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 
соответствии с техническим заданием.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  156  часов,  в  том  числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов; 
самостоятельной работы -26 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачёта. 

 

Аннотация к рабочей программе  

МДК.05.03 Тестирование информационных систем 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  



Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 
г., регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, междисциплинарный курс.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 
Иметь практический опыт  в управлении процессом разработки 
приложений с использованием  

инструментальных средств;  

 обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы;  

 программировании в соответствии с требованиями технического 

задания; использовании критериев оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы;  

применении методики тестирования разрабатываемых приложений; 
определении состава оборудования и программных средств  

разработки информационной системы;  

разработке документации по эксплуатации информационной системы;  

проведении оценки качества и экономической эффективности 
информационной системы в рамках своей компетенции; модификации отдельных 
модулей информационной системы. 

Уметь  

осуществлять постановку задач по обработке информации;  

проводить анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели и средства построения информационной 
системы и программных средств; 



 использовать алгоритмы обработки информации для различных 
приложений;  

 решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для 

создания программ;  

 разрабатывать графический интерфейс приложения; создавать и 

управлять проектом по разработке приложения;  

 проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям. 

Знать  

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 
решения задач обработки информации;  

 основные платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой;  

 основные процессы управления проектом разработки; основные модели 

построения информационных систем, их структуру, особенности и области 
применения;  

 методы и средства проектирования, разработки и тестирования 
информационных систем;  

 систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения качества 

продукции.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
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профессиональной сфере.  

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 
информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.  

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы.  

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 час; 
самостоятельной работы-18 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачёта. 
 

Аннотация к рабочей программе 

УП.05 Учебная практика 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 



1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, учебная практика.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате прохождения учебной практики по профессиональному 
модулю «Проектирование и разработка информационных систем» студент будет 
обладать следующими профессиональными навыками:  

Иметь практический опыт  
 в управлении процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств;  
 обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы;  
 программировании в соответствии с требованиями технического 

задания; использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы;  
применении методики тестирования разрабатываемых приложений; 
определении состава оборудования и программных средств  

разработки информационной системы; разработке документации по эксплуатации 
информационной системы;  
проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; модификации отдельных 
модулей информационной системы.  

Уметь осуществлять постановку задач по обработке 
информации;  
проводить анализ предметной области;  
осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системы и программных средств;  
 использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений;  
 решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для 

создания программ;  
 разрабатывать графический интерфейс приложения; создавать и 

управлять проектом по разработке приложения;  
 проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям.  
Знать  

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации;  

 основные платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой;  

 основные процессы управления проектом разработки; основные модели 
построения информационных систем, их структуру, особенности и области 

применения;  

 методы и средства проектирования, разработки и тестирования 
информационных систем;  

систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения качества 
продукции.  



Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.  

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 
документации на информационную систему.  

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 
информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.  

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы 
в соответствии с техническим заданием.  

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 
соответствии с техническим заданием.  

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы.  

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы.  

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 
возможности ее модернизации.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

ПП.05 Производственная практика 

 

1.1. Область применения программы  

Программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, производственная практика.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Задачами производственной практики (по профилю специальности) 

являются следующие профессиональные навыки:  

Иметь практический опыт  

 в управлении процессом разработки приложений с использованием 
инструментальных средств;  

 обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы;  



 программировании в соответствии с требованиями технического 
задания; использовании критериев оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы;  

применении методики тестирования разрабатываемых приложений; 
определении состава оборудования и программных средств  

разработки информационной системы;  

разработке документации по эксплуатации информационной системы;  

проведении оценки качества и экономической эффективности 
информационной системы в рамках своей компетенции; модификации отдельных 
модулей информационной системы. 

Уметь  

осуществлять постановку задач по обработке информации;  

проводить анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели и средства построения информационной 
системы и программных средств;  

 использовать алгоритмы обработки информации для различных 
приложений;  

 решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для 
создания программ;  

 разрабатывать графический интерфейс приложения; создавать и 
управлять проектом по разработке приложения;  

 проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 
спецификациям.  

Знать  

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации;  

 основные платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой;  

 основные процессы управления проектом разработки; основные модели 

построения информационных систем, их структуру, особенности и области 
применения; 

 методы и средства проектирования, разработки и тестирования 
информационных систем;  

систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения качества 
продукции.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.  

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 
документации на информационную систему.  

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 
информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.  

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы 
в соответствии с техническим заданием.  

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 
соответствии с техническим заданием.  

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы.  

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы.  

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 
возможности ее модернизации. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме  зачета. 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.06 Сопровождение информационных систем 

 

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 



(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 
модуль.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  



ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 
информационной системы.  

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде 
информационной системы.  

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 
информационной системы.  

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 
информационной системы в соответствии с критериями технического задания.  

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 
восстановление данных информационной системы в соответствии с техническим 
заданием.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 376 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 312 часа, 
самостоятельной работы -64 часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного. 
 

Аннотация к рабочей программе 

 

МДК.06.01 Внедрение ИС 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 



приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, междисциплинарный курс.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен  
уметь:  

осуществлять настройку информационной системы для пользователя 

согласно технической документации; применять основные правила и 

документы системы сертификации Российской Федерации; применять 

основные технологии экспертных систем; 

разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации  

информационных систем; 

В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен  

знать: 

регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению  

обслуживаемой информационной системы;  

политику безопасности в современных информационных системах; 

достижения мировой и отечественной информатики в области 
интеллектуализации информационных систем; принципы работы 

экспертных систем.  

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 
должен иметь практический опыт:  

в инсталляции, настройка и сопровождение информационной системы; 
выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  



ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 
информационной системы.  

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 
информационной системы.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  98  часов,  в  том  числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82, самостоятельной 

работы- 16 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе  

МДК.06.02 Инженерно-техническая поддержка сопровождение ИС 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 



приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, междисциплинарный курс.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен 

уметь:  
осуществлять настройку информационной системы для пользователя 

согласно технической документации;  

применять основные правила и документы системы сертификации 
Российской Федерации; 

применять основные технологии экспертных систем;  

разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации 
информационных систем;  

В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен 

знать:  
регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы;  
политику безопасности в современных информационных системах; 
достижения мировой и отечественной информатики в области  

интеллектуализации информационных систем; 

принципы работы экспертных систем.  
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

иметь практический опыт:  
в инсталляции, настройка и сопровождение информационной системы; 
выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и  

восстановлению данных информационной системы.  
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  



ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном  
и иностранном языке. 

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде 
информационной системы.  

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 
информационной системы в соответствии с критериями технического задания.  

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 
восстановление данных информационной системы в соответствии с техническим 
заданием.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, 

самостоятельной работы-16 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

МДК.06.03 Устройство и функционирование информационных систем 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 



Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, междисциплинарный курс.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен  
уметь:  

осуществлять настройку информационной системы для пользователя 
согласно технической документации;  

применять основные правила и документы системы сертификации 
Российской Федерации;  

применять основные технологии экспертных систем;  
разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации 

информационных систем;  
В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен  

знать:  
регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы;  
политику безопасности в современных информационных системах; 
достижения мировой и отечественной информатики в области  

интеллектуализации информационных систем; 

принципы работы экспертных систем.  
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

иметь практический опыт:  
в инсталляции, настройка и сопровождение информационной системы; 
выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и  

восстановлению данных информационной системы.  
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде 
информационной системы.  

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 
информационной системы в соответствии с критериями технического задания.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74часа, 

самостоятельной работы -16 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе  

МДК.06.04 Интеллектуальные системы и технологии 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской



Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 
модуль, междисциплинарный курс.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен  
уметь:  

осуществлять настройку информационной системы для пользователя 
согласно технической документации;  

применять основные правила и документы системы сертификации 
Российской Федерации;  

применять основные технологии экспертных систем;  
разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации 

информационных систем;  
В результате освоения междисциплинарного курса  обучающийся должен 

знать:  
регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы;  
политику безопасности в современных информационных системах; 
достижения мировой и отечественной информатики в области  

интеллектуализации информационных систем; 

принципы работы экспертных систем.  
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

иметь практический опыт:  
в инсталляции, настройка и сопровождение информационной системы; 
выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и  

восстановлению данных информационной системы.  
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  
ОК   05.   Осуществлять   устную   и   письменную   коммуникацию   на 
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государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 
информационной системы.  

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 
информационной системы в соответствии с критериями технического задания.  

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 
восстановление данных информационной системы в соответствии с техническим 
заданием.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы -20 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе  

УП.06 Учебная практика 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623) 

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  



Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, учебная практика.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения данного профессионального модуля, студенты 
приобретают необходимые знания и умения, позволяющие успешно осуществить 
прохождение учебной практики, такие как:  

уметь:  
осуществлять настройку информационной системы для пользователя 

согласно технической документации;  
применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации;  
применять основные технологии экспертных систем;  
разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации 

информационных систем;  
знать:  
регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы;  
политику безопасности в современных информационных системах; 
достижения мировой и отечественной информатики в области  

интеллектуализации информационных систем; 

принципы работы экспертных систем.  
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации, 
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необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 
информационной системы.  

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде 
информационной системы.  

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 
информационной системы.  

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 
информационной системы в соответствии с критериями технического задания.  

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 
восстановление данных информационной системы в соответствии с техническим 
заданием.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПП.06 Производственная практика 

 

1.1. Область применения программы  

Программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  



Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, производственная практика.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения данного профессионального модуля, студенты 
приобретают необходимые знания и умения, позволяющие успешно освоить 
прохождение производственной практики, такие как:  

уметь:  
осуществлять настройку информационной системы для пользователя 

согласно технической документации;  
применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации;  
применять основные технологии экспертных систем;  
разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации 

информационных систем;  
знать:  
регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы;  
политику безопасности в современных информационных системах;  
достижения мировой и отечественной информатики в области 

интеллектуализации информационных систем; 

принципы работы экспертных систем.  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  



ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 
информационной системы.  

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде 
информационной системы.  

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 
информационной системы.  

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 
информационной системы в соответствии с критериями технического задания.  

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 
восстановление данных информационной системы в соответствии с техническим 
заданием.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе  

ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов 

 

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  



Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 
модуль.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

С целью овладения видом профессиональной деятельности – 

Соадминистрирование баз данных и серверов и соответствующими ему 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

программы профессионального модуля студент должен:  

– иметь практический опыт в: 

ПО.1 участии в соадминистрировании серверов; 

ПО.2 разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и 
отдельных объектов базы данных;  

ПО.3 применении законодательства Российской Федерации в области 
сертификации программных средств информационных технологий. 

– уметь:  

У.1 проектировать и создавать базы данных; 

У.2 выполнять запросы по обработке данных на языке SQL;  

У.3 осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 
У.4 разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и  

отдельных объектов базы данных; 

У.5 владеть технологиями проведения сертификации программного  

средства. 

– знать:  

З.1 модели данных, основные операции и ограничения;  

З.2 технологию установки и настройки сервера баз данных; 
З.3 требования к безопасности сервера базы данных;  

З.4 государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 
эксплуатации баз данных и серверов.  

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных  

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз 
данных и серверов.  

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 
компетенции.  

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 
использованием регламентов по защите информации.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося 198  часов,  в  том  числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часа; 
самостоятельной работы -32 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного. 

 

Аннотация к рабочей программе  

МДК.07.01 Управление и автоматизация баз данных 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  



Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, междисциплинарный курс.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате  освоения  программы  учебной  дисциплины  обучающийся  
должен: 

– иметь практический опыт в:  
ПО.1 участии в соадминистрировании серверов. 

– уметь:  
У.1   проектировать и создавать базы данных; 

У.2   выполнять запросы по обработке данных на языке SQL;  
У.3   осуществлять основные функции по администрированию баз данных. 

– знать:  
З.1   модели данных, основные операции и ограничения;  
З.2 технологию установки и настройки сервера баз данных. 
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые  

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 
эксплуатации баз данных и серверов.  

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных  

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз 
данных и серверов.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часа; 
самостоятельной работы -22 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе  

МДК.07.02 Сертификация информационных систем 

 

1.1. Область применения программы  

Программа междисциплинарного курса является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 



(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 
модуль, междисциплинарный курс.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате  освоения  программы  учебной  дисциплины  обучающийся  
должен: 

– иметь практический опыт в:  
ПО.2 разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных;  
ПО.3 применении законодательства Российской Федерации в области 

сертификации программных средств информационных технологий.  
– уметь:  
У.4 разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных;  
У.5 владеть технологиями проведения сертификации программного 

средства.  
– знать:  
З.3   требования к безопасности сервера базы данных;  
З.4 государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

 
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  



ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 
компетенции.  

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 
использованием регламентов по защите информации.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54, самостоятельной 

работы-10  часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

Аннотация к рабочей программе 

УП.07 Учебная практика 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом 
профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  



Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 
технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234)  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, учебная практика.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими ему профессиональными компетенциями обучающийся в 
результате освоения программы учебной практики должен:  

- иметь практический опыт в:  
ПО.1 участии в соадминистрировании серверов;  
ПО.2 разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных;  
ПО.3 применении законодательства Российской Федерации в области 

сертификации программных средств информационных технологий.  
- уметь:  
У.1   проектировать и создавать базы данных; 

У.2   выполнять запросы по обработке данных на языке SQL;  
У.3 осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 
У.4 разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и  

отдельных объектов базы данных; У.5 владеть технологиями проведения 
сертификации программного  

средства. 

- знать:  
З.1   модели данных, основные операции и ограничения;  
З.2 технологию установки и настройки сервера баз данных; 
З.3 требования к безопасности сервера базы данных;  
З.4 государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

 
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 
эксплуатации баз данных и серверов.  

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных  

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз 
данных и серверов.  

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 
компетенции.  

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 
использованием регламентов по защите информации.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 
 

 

Аннотация к рабочей программе  

ПП.07 Производственная практика 

 

1.1. Область применения программы  

Программа производственной практики является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 



(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846) 

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: профессиональный цикл, профессиональный 

модуль, производственная практика.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения программы производственной практики 
обучающийся должен: 

– иметь практический опыт в:  

ПО.1 участии в соадминистрировании серверов;  

ПО.2 разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и 
отдельных объектов базы данных;  

ПО.3 применении законодательства Российской Федерации в области 
сертификации программных средств информационных технологий. 

– уметь:  

У.1 проектировать и создавать базы данных; 

У.2 выполнять запросы по обработке данных на языке SQL;  

У.3 осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 
У.4 разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и  

отдельных объектов базы данных; 

У.5 владеть технологиями проведения сертификации программного  

средства. 

 

– знать: 

З.1 модели данных, основные операции и ограничения;  

З.2 технологию установки и настройки сервера баз данных; 
З.3 требования к безопасности сервера базы данных;  

З.4 государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 
Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 
эксплуатации баз данных и серверов.  

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных  

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз 
данных и серверов.  

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 
компетенции.  

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 
использованием регламентов по защите информации.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе преддипломной практики 

1.1. Область применения программы  

Программа преддипломной практики является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование с 
учетом профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 
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2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635)  

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области 

информационных технологий", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 
регистрационный N 32623)  

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным ресурсам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34136)  

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361)  

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 
актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
 



ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.  

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 
анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 
компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.  

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 
специализированных программных средств.  

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 
для программного обеспечения.  

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 
обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.  

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 
технической документацией.  

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент 
программного продукта для определения соответствия заданным критериям.  

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с 
использованием специализированных программных средств с целью выявления 
ошибок и отклонения от алгоритма.  

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 
средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием.  

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 
документации на информационную систему.  

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 
информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.  

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы 
в соответствии с техническим заданием.  

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 
соответствии с техническим заданием.  

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы.  

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы.  

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 
возможности ее модернизации.  

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 
информационной системы.  

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде 
информационной системы.  



ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 
информационной системы.  

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 
информационной системы в соответствии с критериями технического задания.  

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 
восстановление данных информационной системы в соответствии с техническим 
заданием.  

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 
эксплуатации баз данных и серверов.  

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных  

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз 
данных и серверов.  

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 
компетенции.  

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 
использованием регламентов по защите информации.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа.  

1.5 Промежуточная аттестация в форме зачета. 
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