
Аннотации 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 

Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование предполагает 

освоение обучающимися программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) с присвоением квалификации программист. 

Срок обучения на базе среднего общего образования - 2 года 10 мес. 
 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

«ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины «ОГСЭ.01 Основы философии» 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина «ОГСЭ.01 Основы философии» изучается как основной 

учебный предмет общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена – по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки, а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

студентов к государственной итоговой аттестации. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Целью дисциплины является формирование представлений о развитии 

философии, её структуре и главных проблемах на различных этапах её 

становления. 

Задачи дисциплины:  

– формировать основные категории и понятия философии; 

– формировать представление о роли философии в жизни человека 

и общества; 

– раскрыть основы философского учения о бытии; 

– раскрыть сущность процесса познания; 

– формировать представление об основах научной, философской 

и религиозной картин мира; 



– формировать представление об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды; 

– формировать представление о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием достижений науки, техники 

и технологий; 

– овладеть умением ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– ориентироваться в истории развития философского знания; 

– вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать 

по важнейшим проблемам философии;   

– применять полученные в курсе изучения философии знания в 

практической, в том числе и профессиональной, деятельности;  

знать: 

– основные философские учения; 

– главные философские термины и понятия; 

– проблематику и предметное поле важнейших философских 

дисциплин; 

– традиционные общечеловеческие ценности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 
 

 «ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ»   

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07 

Информационные системы и программирование углубленной подготовки 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «ОГСЭ.02. История» изучается как дисциплина 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 



Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессионального цикла, а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки студентов 

к государственной итоговой аттестации.    

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:  

Цель дисциплины: формировать понимание истории как процесса 

эволюции общества, цивилизации и истории как науки; способствовать 

усвоению интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; формировать у молодого поколения исторические ориентиры 

самоидентификации в современном мире, гражданскую идентичность 

личности. 

Задачи дисциплины:  

- формировать целостные представления об истории человеческого 

общества, о месте в ней истории России, населяющих ее народах; 

- развивать умение анализировать и оценивать события прошлого и 

настоящего, определять свое отношение к ним;  

- способствовать социализации молодого человека, осознанию им 

своей принадлежности к определенной государственной, культурной, 

этнической общности, пониманию многообразия современного мира и 

необходимости диалога между представителями разных культур;  

- развивать навыки историко-сопоставительного анализа событий и 

явлений с выявлением общих и специфических черт.   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

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 в.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших законодательных и иных 

нормативных правовых актов мирового и регионального значения. 



        

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа; 
 

 «ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.03 Психология 

общения» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «ОГСЭ.03 Психология общения» изучается как предмет 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена – по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки, а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

студентов к государственной итоговой аттестации. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины: сформировать знания и умения 

компетентного использования психологических закономерностей и 

механизмов общения при коммуникативном, интерактивном и перцептивном 

взаимодействии в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формировать способность использовать психологические 

закономерности и механизмы общения в профессиональной деятельности;  

 формировать готовность к выявлению, развитию и корректировке 

приемов, методов и средств общения детей и взрослых в образовательном 

процессе;  

 формировать способность применять технологии профилактики, 

урегулирования и управления разрешением конфликта; 

 формировать представления о проектирование и реализации систем 

обучения и самообучения психологическим основам эффективного общения. 

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);  

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; 

– номенклатуру информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; 

– содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современную научную и профессиональную терминологию; 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).  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 
 



 

«ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07 

Информационные системы и программирование углубленной подготовки 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Целью дисциплины является дальнейшее совершенствование языковой 

и коммуникативной компетенции студентов на уровне, позволяющем 

успешное использование английского языка в будущей профессиональной 

деятельности: свободно пользоваться наиболее употребительными 

языковыми средствами для осуществления деловых контактов, для ведения 

корреспонденции и составления деловых документов, а также для 

самостоятельной работы со специальной литературой на иностранном языке 

с целью получения профессиональной информации.  

Задачи дисциплины:  

– сформировать объем осваиваемых грамматических явлений, 

характерных для сферы профессиональной коммуникации; 

– сформировать активный и пассивный лексический словарь, 

включающий лексику профильно-ориентированного характера; 

– сформировать умения аудирования на базовом уровне (понимание 

полной и основной информации); 

– сформировать умения чтения (все виды) на базовом  уровне; 

– сформировать умения монологической и диалогической речи на 

базовом уровне; 

– сформировать элементарную профессиональную осведомленность о 

социокультурном портрете представителей стран изучаемого языка, 

социокультурных нормативах речевого поведения в иноязычной среде в 

условиях профессионального общения.   

В результате изучения дисциплины студент 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; 

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. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 

самостоятельной работы 16 часов. 

 

«ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «ОГСЭ.05 Физическая культура» 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и 

программирование углубленной подготовки укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «ОГСЭ.05 Физическая культура» изучается как основной 

учебный предмет общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена – по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки, а также 



для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

студентов к государственной итоговой аттестации. 
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Целью дисциплины является физическое воспитание студентов, 

направленное на укрепление здоровья, повышение физического потенциала, 

работоспособности обучающихся, формирование у них жизненных, 

социальных и профессиональных мотиваций. 

Задачи дисциплины:  

– понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента 

к будущей профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

– применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

– пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

знать: 

–  роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

– основы здорового образа жизни; 

– условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности); 

– средства профилактики перенапряжения. 

 



1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов. 

 

«ОГСЭ.06 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «ОГСЭ.06 Введение в специальность» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

углубленной подготовки укрупненной группы специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «ОГСЭ.06 Введение в специальность» изучается как 

основной учебный предмет общего гуманитарного и социально-

экономического цикла программы среднего профессионального образования 

– программы подготовки специалистов среднего звена – по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки, а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

студентов к государственной итоговой аттестации. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Цель дисциплины состоит в получении представлений о будущей 

специальности, перспективах ее развития и особенностях профессиональной 

подготовки по специальности в вузе, а также получения знаний в области 

основ информационных технологий, необходимых для успешной 

организации своего компьютеризированного учебного рабочего места, 

умения пользоваться информационными ресурсами и программно-

аппаратным обеспечением. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление студента-первокурсника со структурой учебного 

плана по специальности;  

- демонстрация роли и места специальности и специалиста в 

народном хозяйстве и непосредственно в сфере избранного направления;  

- ознакомление с ролью и направлением научной и информационной 

деятельности кафедры в указанном направлении;  

- подготовка студента к плодотворной учебной и творческой работе в 

вузе и на кафедре, адаптируя его к программно-методическому, 

информационному и аппаратному обеспечению по кафедре;  



- ознакомление с главной содержательной деятельностью 

подготавливаемого специалиста: проектированию и сопровождению ИС по 

областям применения; 

- подготовка студентов  к самостоятельной работе по изучению  и 

анализу учебной литературы. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 организовать своё рабочее место; 

 пользоваться библиотекой и библиотечными каталогами; 

 пользоваться  ресурсами Интернет, работать с электронной почтой; 

 анализировать нормативную документацию по направлению 

профессиональной подготовки; 

 использовать информационные и другие ресурсы, предоставляемые 

университетом. 

знать: 

 о современных методах и средствах разработки и использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 о перспективах развития  информационных технологий; 

 о методах анализа и проектирования информационных процессов. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, 

самостоятельной работы 10 часов. 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

«ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ЕН.01 Элементы высшей математики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального 09.02.07 Информационные системы и программирование 

углубленной подготовки укрупненной группы специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 



Дисциплина Элементы высшей математики входит в обязательную 

часть математического и общего естественнонаучного цикла 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена – по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки, а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

студентов к государственной итоговой аттестации. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Целью дисциплины является воспитание достаточно высокой 

математической культуры, привитие навыков современных видов 

математического моделирования в практической деятельности, приобретение 

студентом математического фундамента как средства изучения окружающего 

мира для успешного освоения дисциплин естественнонаучного и 

профессионального циклов 

Задачи дисциплины:  

– сформировать систему знаний основ математического анализа, 

линейной алгебры и аналитической геометрии; 

– сформировать систему математических знаний и умений, 

необходимых для выполнения операций над матрицами и решения системы 

линейных уравнений, решения задач, используя уравнения прямых и кривых 

второго порядка на плоскости, решения дифференциальных уравнений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

– решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго 

порядка на плоскости; 

– применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

– решать дифференциальные уравнения; 

– выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

знать: 

– основы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

– основы дифференциального и интегрального исчисления; 

– основы теории комплексных чисел. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

консультации 6 часов. 



 

«ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ЕН.02 Дискретная математика с 

элементами математической логики является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности среднего профессионального 09.02.07 

Информационные системы и программирование углубленной подготовки 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина Дискретная математика с элементами математической 

логики принадлежит к математическому и общему естественнонаучному 

циклу образовательной программы среднего профессионального образования 

– программы подготовки специалистов среднего звена – по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки, а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

студентов к государственной итоговой аттестации. 

 

1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины  

Целью дисциплины является овладение студентами математическим 

аппаратом, необходимым для применения математических методов в 

практической деятельности и в исследованиях. 

Задачи дисциплины:  

– ознакомить студентов с понятиями, фактами и методами, 

составляющими теоретические основы информатики; 

– способствовать теоретическому освоению студентами современных 

концепций и моделей математической логики; 

– обеспечить условия для приобретения практических навыков 

применения аппарата математической логики в математике, информатике и 

экономике; 

– сформировать систему знаний и умений, связанных с 

использованием понятия алгоритма для решения теоретических и 

прикладных задач информатики и экономики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– применять логические операции, формулы логики, законы алгебры 

логики; 

– 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; 

– основные принципы теории множеств. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
 

«ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности среднего профессионального 09.02.07 Информационные 

системы и программирование углубленной подготовки укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика 

принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена – по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки, а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

студентов к государственной итоговой аттестации. 

 

1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины  

Целью дисциплины является овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности при решении вероятностных и статистических задач. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать систему знаний и умений, связанных с 

использованием расчетных формул, таблиц, графиков при решении 

статистических задач; 

– сформировать систему математических знаний и умений, 

необходимых для применения современных пакетов прикладных программ 

многомерного статистического анализа; 



– актуализировать межпредметные знания, способствующие 

пониманию особенностей представления и обработки информации 

средствами математики; 

– обеспечить условия для активизации познавательной деятельности 

студентов и формирования у них опыта математической деятельности в ходе 

решения статистических задач, специфических для области их 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– применять стандартные методы и модели к решению вероятностных 

и статистических задач; 

– использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении 

статистических задач; 

– применять современные пакеты прикладных программ 

многомерного статистического анализа. 

знать: 

– элементы комбинаторики; 

– понятие случайного события, классическое определение 

вероятности, вычисление вероятностей событий с использованием элементов 

комбинаторики, геометрическую вероятность; 

– алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, 

формулу полной вероятности; 

– схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме 

Бернулли. формулу (теорему) Байеса; 

– понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее 

распределение и характеристики, непрерывной случайной величины, ее 

распределение и характеристики; 

– законы распределения непрерывных случайных величин; 

– центральную предельную теорему, выборочный метод 

математической статистики, характеристики выборки; 

– понятие вероятности и частоты. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов. 
 

Общепрофессиональный учебный цикл 

 

«ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «ОП.01 Операционные системы и 

среды» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 



среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные 

системы и программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 

– Информатика и вычислительная техника. 
 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «ОП.01 Операционные системы и среды» входит в состав 

общепрофессионального цикла программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена – по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки, а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

студентов к государственной итоговой аттестации. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающегося 

целостной концептуальной модели операционной системы со знанием 

основных принципов ее функционирования; пониманием принципов 

конструирования ее внутренней архитектуры; функциональным 

представлением ее составляющих подсистем и их взаимодействием. 

Задачи дисциплины: 

− получение сведений о предназначении операционных систем;  

− знакомство с архитектурой операционных систем;  

− знакомство с устройством основных подсистем операционных 

систем и алгоритмами их работы;  

− работа со служебными программами операционных систем;  

− изучение основ программирования на уровне операционной 

системы.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля 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; 

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. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

промежуточной аттестации обучающихся 2 часа. 
 

«ОП.02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «ОП.02 Архитектура аппаратных 

средств» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные 

системы и программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «ОП.02 Архитектура аппаратных средств» входит в состав 

общепрофессионального цикла программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена – по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки, а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

студентов к государственной итоговой аттестации. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – получение сведений о принципах 

организации компьютеров и представлении данных в них, о принципах 

организации памяти компьютеров, об интерфейсных системах, 

о нетрадиционных архитектурах компьютера. 

Задачи дисциплины: 

− изучить принципы организации компьютеров и представления 

данных в нем; 

− изучить принципы организации памяти компьютеров; 

−  изучить способы разработки кода программного модуля 

на современных языках программирования; 

− изучение теоретических основ об интерфейсных системах 

и о нетрадиционных архитектурах компьютера; 

− изучить способы и методы оформления документаций на 

программные средства. 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 
– получать информацию о параметрах компьютерной системы;  

– подключать дополнительное оборудование и настраивать связь 

между элементами компьютерной системы; 

– производить инсталляцию и настройку программного обеспечения 

компьютерных систем; 

знать: 
– базовые понятия и основные принципы построения архитектур 

вычислительных систем;  

– типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

– организацию и принцип работы основных логических блоков 

компьютерных систем; 

– процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных 

архитектур; основные компоненты программного обеспечения 

компьютерных систем; 

– основные принципы управления ресурсами и организации доступа к 

этим ресурсам. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

«ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «ОП.03 Информационные 

технологии» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07 

Информационные системы и программирование углубленной подготовки 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «ОП.01 Информационные технологии» входит в состав 

общепрофессионального цикла программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена – по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки, а также 



для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

студентов к государственной итоговой аттестации. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – получение студентами специальных 

знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить и с новыми алгоритмами обработки и представления 

информации; 

 дать представление о разработке модулей программного обеспечения 

для мобильных платформ; 

 познакомить с новыми способами инсталляции, настройки и 

обслуживания программного обеспечения компьютерных систем. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию;  

 применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 

используя средства пакета прикладных программ; 

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.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 2 часов; 

 

«ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 



специальности среднего профессионального образования по специальностям 

09.02.07 Информационные системы и программирование  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования» 

входит в состав общепрофессионального цикла программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена – по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки, а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

студентов к государственной итоговой аттестации. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:  

Целью дисциплины является изучение и освоение базовых понятий 

и приемов программирования, применяемых на всех основных этапах 

разработки программ; изучение методов программирования для овладения 

знаниями в области технологии программирования; подготовка к 

осознанному использованию как языков программирования, так и методов 

программирования.  

Задачи: 

– освоить основные методы разработки программного обеспечения;  

– приобрести практические навыки программирования для их 

дальнейшего использования в учебной и профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

– использовать программы для графического отображения алгоритмов. 

– определять сложность работы алгоритмов. 

– работать в среде программирования. 

– реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке программирования. 

– оформлять код программы в соответствии со стандартом 

кодирования. 

– выполнять проверку, отладку кода программы. 

знать: 

– понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы 

построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции. 

– эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие 

системы программирования. 

– основные элементы языка, структуру программы, операторы и 

операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы 

памяти. 



– подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

– 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов;  
 

«ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 

Информационные системы и программирование укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалиста среднего звена 

Дисциплина «ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» входит в состав общепрофессионального цикла программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена – по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки, а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

студентов к государственной итоговой аттестации. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование правовых компетенций в 

процессе профессиональной подготовки студентов, представлений о 

правовых принципах и механизмах организации и функционирования 

образовательных учреждений и воспитание гражданской ответственности, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам. 

Задачи дисциплины:  

 изучить необходимые нормативно-правовые документы, 

регулирующие профессиональную сферу деятельности; 

 формировать понимание методов и способов правового 



регулирования профессиональной деятельности; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности.   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности. 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством. 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

 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; 

– разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных; 

– владеть технологиями проведения сертификации программного 

средства. 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные, иные нормативные правовые акты, другие 

документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 правила оплаты труда; 



 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

 основы предпринимательской деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты; 

 технология установки и настройки сервера баз данных; 

 требования к безопасности сервера базы данных; 

 государственные стандарты и требования к обслуживанию баз 

данных. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
 

«ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 

09.02.07 Информационные системы и программирование, углубленной 

подготовки укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Дисциплина «ОП.06 Безопасность жизнедеятельности» входит в состав 

общепрофессионального цикла программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена – по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки, а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

студентов к государственной итоговой аттестации. 

 



1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
Целью дисциплины является формирование представления 

о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности 

с требованиями безопасности и защищенности человека. 

Задачи дисциплины:  

– знакомство с нормативно-правовыми и организационными основами 

безопасности жизнедеятельности; 

– приобретение навыков по защите населения в чрезвычайных 

ситуациях; 

– идентификация опасностей (вид опасности, пространственные 

и временные координаты); 

– профилактика и защита от опасностей, исходя из концентрации 

и остаточного риска, и ликвидация последствий воздействия опасности 

на человека; 

– планирование и организация мероприятий в условиях возможных 

и реализованных чрезвычайных ситуаций; 

– защита от опасности на основе сопоставления затрат и выгод. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

– выполнять правила безопасности труда на рабочем месте; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 

в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь; 

знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 



– основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

– основы законодательства о труде, организации охраны труда; 

– условия труда, причины травматизма на рабочем месте; 

– основы военной службы и обороны государства; 

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

– способы защиты населения от оружия массового поражения; 

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 

«ОП.07 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «ОП.07 Основы проектирования баз 

данных» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные 

системы и программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 

– Информатика и вычислительная техника. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «ОП.07 Основы проектирования баз данных» входит в 

состав общепрофессионального цикла программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена – по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки, а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

студентов к государственной итоговой аттестации. 

 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – приобретение студентами теоретических 

знаний и практических умений в области основ программирования и баз 

данных. 

Задачи дисциплины: 

– изучение вопросов теории баз данных; 

– приобретение устойчивых навыков проектирования и реализации 

реляционных баз данных; 

– ознакомление с принципами организации информационных 

хранилищ, методами количественного и качественного анализа информации 

для обоснования и принятия управленческих решений; 

– выработка практических навыков применения баз данных и 

прикладных программ в профессиональной деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

– проектировать реляционную базу данных; 

– использовать язык запросов для программного извлечения сведений 

из баз данных; 

знать: 

– основы теории баз данных; 

– модели баз данных; 

– особенности реляционной модели и проектирование баз данных; 

– изобразительные средства, используемые в ER-моделирования; 

– основы реляционной алгебры; 

– принципы проектирования баз данных; 

– обеспечение непротиворечивости и целостности данных; 

– средства проектирования структур баз данных; 

– язык запросов SQL. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 6 часов. 
 

«ОП.08 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «ОП.08 Стандартизация, 

сертификация и техническое документоведение» является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 



образования 09.02.07 Информационные системы и программирование 

углубленной подготовки укрупненной группы специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Дисциплина «ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение» входит в состав общепрофессионального цикла 

программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена – по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки, а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

студентов к государственной итоговой аттестации. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – является изучение метрологии, 

стандартизации и сертификации как нормотворческой и практической 

дисциплины, обеспечивающей соблюдение качества товаров и услуг. 

Основные задачи курса заключаются в овладении студентами широкого 

круга объектов, включающих не только мир вещей, но производственные и 

социальные процессы, производственные и социальные отношения, а также 

формирование у студентов умения работать с нормативными документами. 

Задачи дисциплины: 

 изучение отечественного и зарубежного рынков стандартов; 

 изучение теоретических и научных основ метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля 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; 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 2 часа. 
 

«ОП.09 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «ОП.09 Численные методы» является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и 

программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  
Дисциплина «ОП.09 Численные методы» входит в состав 

общепрофессионального цикла программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена – по  

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки, а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

студентов к государственной итоговой аттестации. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является овладение студентами теорией 

разнообразных численных методов и умение применять численные методы 

на практике при решении практических задач алгебры, математического 

анализа, дифференциальных уравнений, физики, техники. 

Задачи дисциплины: 

 ориентироваться в области вычислительной математики, 

пользоваться специальной литературой в изучаемой предметной области;  

 уметь обосновать выбор средств для решения конкретных задач 

численного анализа;  

 сводить постановки задач на содержательном уровне к 

формальным и относить их к соответствующим формальным моделям 



численного анализа или к прикладным средствам вычислительной 

математики;  

 ориентироваться в структуре математических моделей как 

средствах вычислительной математики, возможностях и перспективах 

развития с учётом их компьютерной реализации.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля 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; 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
 

«ОП.10 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «ОП. 10 Компьютерные сети» 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и 

программирование углубленной подготовки укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «ОП.10 Компьютерные сети»  входит в состав 

общепрофессионального цикла программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена – по  

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 



Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки, а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

студентов к государственной итоговой аттестации. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование теоретических основ 

и практических навыков в области дисциплины «Компьютерные сети».  

Задачи дисциплины:  

 изучение основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, 

методы доступа к среде передачи; 

 изучение аппаратных компонентов компьютерных сетей, сетевых 

моделей, протоколов;  

 знакомство с принципами пакетной передачи данных адресации в 

сетях и организацию межсетевого воздействия. 

 формирование умений организации, построения, настройки и 

анализа компьютерных сетей. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

 организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  

 строить и анализировать модели компьютерных сетей;  

 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач; 

 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств; 

 работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); 

 устраивать и настраивать параметры протоколов;  

 проверять правильность передачи данных;  

 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

знать: 

 основные понятия компьютерных сетей: типы топологии, методы 

доступа к среде передачи;  

 аппаратные компоненты компьютерных сетей;  

 принципы пакетной передачи данных;  

 понятие сетевой модели;  

 сетевую модель OSI и другие сетевые модели;  

 протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов 

в операционных системах;  

 адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 2 часа. 
 

 

«ОП.11 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «ОП.11 Менеджмент в 

профессиональной деятельности» является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 

Информационные системы и программирование укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «ОП.11 Менеджмент в профессиональной деятельности»  

входит в состав общепрофессионального цикла программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена – по  специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки, а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

студентов к государственной итоговой аттестации. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – изучение студентами теорий, концепций 

и ключевых проблем современною менеджмента и выработка базовых 

навыков принятия и реализации управленческих решений. Программа курса 

нацелена на формирование системы взглядов в данной области. 

Задачи дисциплины: 

–   использовать на практике методы планирования и организации 

работы предприятия, фирмы; 

–   анализировать организационные структуры управления; 

–   проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

–   применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

–   принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 



–   учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 
– управлять рисками и конфликтами; 

– принимать обоснованные решения; 

– выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

– применять информационные технологии в сфере управления 

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; 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
 

 

«ОП.12 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 



 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «ОП.12 Экономика отрасли» является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и 

программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина «ОП.12 Экономика отрасли» входит в состав 

общепрофессионального цикла программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена – по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки, а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

студентов к государственной итоговой аттестации. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – привитие студентам экономического 

мышления, ориентация студентов в сущности экономики предприятия, 

изучение методов рационального использования ресурсов предприятия 

в условиях рыночной экономики, изучение механизма управления 

предприятием и регулирования его деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– изучение основ экономического механизма деятельности 

предприятия; 

– овладение приемами и методами анализа деятельности 

экономического субъекта; 

– формирование навыков выработки и принятия управленческих 

решений на основе данных о состоянии элементов экономики предприятия; 

– привитие способности оценивать внешние и внутренние условия 

и разрабатывать мероприятия для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 
– находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

– рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

знать: 

– общие положения экономической теории; 

– организацию производственного и технологического процессов; 



– механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

– материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования;  

– методику разработки бизнес-плана. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, 

самостоятельной работы 2 часа. 

 

«ОП.13 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «ОП.13 Основы 

предпринимательской деятельности» является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 

Информационные системы и программирование укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина «ОП.13 Основы предпринимательской деятельности» 

входит в состав общепрофессионального цикла программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена – по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Учебная дисциплина направлена на формирование у студента 

практических навыков  основ предпринимательской деятельности, 

способствует развитию умения расчетов основных экономических 

показателей, характеризующих работу предприятий. 

Изучение данного учебного курса является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки, а также 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки 

студентов к государственной итоговой аттестации. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – получение студентами специальных 

знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о целях, задачах и 

принципах предпринимательской деятельности, об организационно-



правовых формах собственности организации, процессах управления, 

планирования и ресурсного обеспечения;  

- способствовать приобретению студентами знаний работы в условиях 

рыночной экономики и определенных навыков в области 

предпринимательской деятельности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 
– Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

– Рассчитывать по принятой методологии основные риски 

предпринимательской деятельности организации. 

знать: 

-Общие положения предпринимательской деятельности. 

-Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях. 

-Принципы формирования материально-технической базы, трудового 

потенциала и финансовых ресурсов организации. Показатели оценки 

эффективности предпринимательской деятельности. 

-Методы и способы ведения переговоров по заключению договоров 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 24 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа. 

Профессиональный цикл 

 

«ПМ.01 РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Разработка 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального 09.02.07 Информационные системы и программирование 

углубленной подготовки укрупненной группы специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель профессионального модуля заключается в освоении студентом 

основного вида деятельности Разработка модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем и соответствующих ему профессиональных 

компетенций.  



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

– осуществлять разработку кода программного модуля на языках 

низкого и высокого уровней; 

– создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль; 

– выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

– осуществлять разработку кода программного модуля на 

современных языках программирования 

– уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

– оформлять документацию на программные средства; 

 знать: 

– основные этапы разработки программного обеспечения; 

– основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования; 

– способы оптимизации и приёмы рефакторинга; 

– основные принципы отладки и тестирования программных 

продуктов. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и 

развитие следующих компетенций: 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 

всего 988 часов  

из них на освоение МДК 728 часов  

самостоятельная работа 72 часов  

консультации 6 часа 

на практики учебную 108 часов и производственную 144 часа 

экзамен по модулю 8 часов 

 

«ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ 

МОДУЛЕЙ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Осуществление 

интеграции программных модулей является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального 09.02.07 

Информационные системы и программирование углубленной подготовки 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 
 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 



Цель профессионального модуля заключается в освоении студентом 

основного вида деятельности Осуществление интеграции программных 

модулей и соответствующих ему профессиональных компетенций.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

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. 

иметь практический опыт в: 

– интеграции модулей в программное обеспечение; 

– отладке программных модулей; 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование и 

развитие следующих компетенций: 

– разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент (ПК 2.1); 

– выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

(ПК 2.2); 

– выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств (ПК 2.3); 

– осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения (ПК 2.4); 

– производить инспектирование компонент программного обеспечения 

на предмет соответствия стандартам кодирования (ПК 2.5). 

– выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам (ОК 01); 

– осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 

02); 

– планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие (ОК 03); 

– работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами (ОК 04); 

– осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

(ОК 05); 



– проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

(ОК 06); 

– содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК 07); 

– использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности (ОК 08); 

– использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 09); 

– пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках (ОК 10); 

– планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере (ОК 11). 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 

всего 876 часов  

из них на освоение МДК 600 часов  

самостоятельная работа 56 часов 

консультации 30 часов 

на практики учебную 108 часов и производственную 144 часа 

экзамен по модулю 24 часов 

 

«ПМ.04 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Сопровождение 

и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального 09.02.07 Информационные системы и программирование 

углубленной подготовки укрупненной группы специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 
 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель профессионального модуля заключается в освоении студентом 

профессиональных навыков, знаний и умений в области внедрения и 

поддержки компьютерных систем и технологий. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен 

уметь: 

– подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем;  



– использовать методы защиты программного обеспечения 

компьютерных систем;  

– проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных 

систем;  

– производить настройку отдельных компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем;  

– анализировать риски и характеристики качества программного 

обеспечения. 

знать: 

– основные методы и средства эффективного анализа 

функционирования программного обеспечения;  

– основные виды работ на этапе сопровождения программного 

обеспечения;  

– основные принципы контроля конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации программного обеспечения;  

– средства защиты программного обеспечения в компьютерных 

системах. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и 

развитие следующих компетенций: 

– осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем (ПК 4.1); 

– осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем (ПК 4.2); 

– выполнять работы по модификации отдельных компонент 

программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика (ПК 

4.3); 

– обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 

систем программными средствами (ПК 4.4); 

– выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам (ОК 01); 

– осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 

02); 

– планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие (ОК 03); 

– работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами (ОК 04); 

– осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста (ОК 05); 

– проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

(ОК 06); 

– содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК 07); 



– использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности (ОК 08); 

– использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 09); 

– пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках (ОК 10); 

– планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере (ОК11). 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 

всего 518 часа 

из них на освоение МДК 250 часов 

на практики учебную 108 часов и производственную144 часа 

самостоятельная работа 20 часов 

консультации 4 часа 

экзамен по модулю 16 часов 

 

«ПМ.11 РАЗРАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА 

БАЗ ДАННЫХ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.11 Разработка, 

администрирование и защита баз данных является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

09.02.07 Информационные системы и программирование углубленной 

подготовки укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

Цель профессионального модуля заключается в освоении студентом 

основного вида деятельности Разработка, администрирование и защита баз 

данных и соответствующих ему профессиональных компетенций. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

– работать с современными case-средствами проектирования баз 

данных;  



– проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 

– создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;  

– применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

– выполнять стандартные процедуры резервного копирования и 

мониторинга выполнения этой процедуры; 

– выполнять процедуру восстановления базы данных; 

– обеспечивать информационную безопасность на уровне базы 

данных. 

знать: 

– основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний;  

– основные принципы структуризации и нормализации базы данных;  

– основные принципы построения концептуальной, логической и 

физической модели данных;  

– методы описания схем баз данных в современных системах 

управления базами данных;  

– структуры данных систем управления базами данных, общий подход 

к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров;  

– методы организации целостности данных;  

– способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;  

– основные методы и средства защиты данных в базах данных. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на 

формирование и развитие следующих компетенций: 

– осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных ( ПК 11.1); 

– проектировать базу данных на основе анализа предметной области  

(ПК 11.2); 

– разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами 

анализа предметной области (ПК 11.3); 

– реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных  (ПК 11.4); 

– администрировать базы данных (ПК 11.5); 

– защищать информацию в базе данных с использованием технологии 

защиты информации (ПК 11.6);  

– выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам (ОК 01); 



– осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 

02); 

– планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие (ОК 03); 

– планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие (ОК 04); 

– планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное (ОК 05); 

– проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

(ОК 06); 

– содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК 07); 

– использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности (ОК 08); 

– использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 09); 

– пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке (ОК 10); 

– планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере (ОК 11). 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 

всего 340 часов  

 из них на освоение МДК 188 часов 

 на практики учебную 72 часа и производственную 72 часа 

 самостоятельная работа 18 часов 

 консультации 2 часа 

экзамен по модулю 8 часов 

 

 


