АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Специальность: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»
Разработчики: Гусарова Марина Николаевна, Фишман Любовь Марковна
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл основной профессиональной образовательной программы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы:
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 210 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 168 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 24 часов и консультации.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ»
Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Разработчик: Зернова Елена Николаевна
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин,
обязательной части профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес..
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
освоить
профессиональные компетенции:
ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной
системы.
ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной
системы
ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках
своей компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы, работать с технической
документацией.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ;
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов;
 применять документацию систем качества;

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской
Федерации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 национальную и международную систему стандартизации и сертификации и
систему обеспечения качества продукции;
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
 положения систем (комплексов) общетехнических и организационнометодических стандартов;
 сертификацию, системы и схемы сертификации;
 основные виды технической и технологической документации, стандарты
оформления документов, регламентов, протоколов.
Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 62 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42 часов, из них 24 часа
лабораторных занятий;
самостоятельная работа обучающегося 15 часов и консультации.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Разработчик: Смекалова Юлия Викторовна
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин,
обязательной части профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес..
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
освоить
профессиональные компетенции:
ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности
информационной системы.
ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования
информационной системы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 защищать свои права в соответсвии с трудовым законодательством Российской
Федерации;
 применять законодательство в сфере защиты прав интелектуальной собственности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
 законы и иные нормативные правовые акт, регулирующие провоотношения в
процессе профессиональной деятельности;
Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 95 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 63 часа, из них 20 часов
практических занятий;
самостоятельная работа обучающегося 26 часов и консультации.

Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12. «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Разработчик: Писная Анастасия Михайловна
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин,
вариативной части профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес..
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
освоить
профессиональные компетенции:
ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной
системы в рамках своей компетенции.
ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования
информационной системы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 управлять процессами по обеспечению сохранности подготавливаемых данных;
 выбирать и устанавливать программы для защиты документов в компьютере и
пе-редаче их по сетям;
 шифровать документы, хранимые в компьютере.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные требования по защите компьютерной информации, защите ее при передаче по компьютерным сетям;
 способы обеспечения безопасной эксплуатации используемой техники;
 основы законодательства РФ по информатизации и защите информации;
 способы шифрования данных при хранении в компьютере и передаче по сетям
Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 126 часа, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 84 часа, из них 30 часов
практических занятий;
самостоятельная работа обучающегося 30 часов и консультации.
Форма промежуточной аттестации.
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Специальность: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»
Разработчики: Фишман Любовь Марковна
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин,
вариативной части профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
освоить
профессиональные компетенции:
ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной
системы.
ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной
системы
ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках
своей компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.
ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы, работать с технической
документацией.
ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ.
ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми
стандартами.
ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования
информационной системы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 пользоваться словарями и справочной литературой, электронными средствами и
другими источниками информации;
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
 представлять на английском языке профессионально-ориентированные проекты;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 базовую терминологию сферы информационных технологий;
 структурные и грамматические особенности профессионального английского языка ;
 методику и технику перевода (в объеме, необходимом для профессиональных
потребностей);
 виды обработки информации (в объеме, необходимом для профессиональных
потребностей)
 основные методы, способы и средства получения и переработки информации,
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 124 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 84 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 30 часов и консультации.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14. «Экономика предприятия»
Специальность: 09.02.04. Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка)
Разработчик: Юн Лариса Дмитриевна
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин,
вариативной части профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
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 освоить профессиональные
компетенции:
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной
системы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

находить и использовать необходимую экономическую информацию;

рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели
деятельности организации, цену и заработную плату;

определять качество и экономическую эффективность информационной
системы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

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.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 106 часов, в том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 70 часов;
-самостоятельная работа обучающегося – 28 часов и консультации.
Форма промежуточной аттестации. Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. «УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»
Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Разработчики: Субботин Андрей Александрович, Чемкаева Дарья Владиславовна
ПМ.02 входит в цикл профессиональные модули обязательной части учебного
цикла ППССЗ и включает МДК.02.01 Информационные технологии и платформы
разработки информационных систем, МДК.02.02 Управление проектами и МДК.02.03
Технологии разработки программного обеспечения из вариативной части.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания.
ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания.
ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ.
ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми
стандартами.
ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования
информационной системы.
ПК 2.7 Проектировать программные продукты в соответствии с объектноориентированной методологией с использованием специализированных программных
средств.
ПК 2.8 Выполнять отладку и сопровождение программного продукта.
В результате освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт:
- использования инструментальных средств обработки информации;
- участия в разработке технического задания;
- формирования отчетной документации по результатам работ;

- использования стандартов при оформлении программной документации;
- программирования в соответствии с требованиями технического задания;
- использования критериев оценки качества и надежности функционирования
инфор-мационной системы;
- применения методики тестирования разрабатываемых приложений;
- управления
процессом
разработки
приложений
с
использованием
инструментальных средств;
- участия в проектирования программных продуктов;
- отладки и выпуска программных продуктов;
В результате освоения профессионального модуля должен уметь:
- осуществлять математическую и информационную постановку задач по
обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации для
различных прило-жений;
- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием
ста-тических экспертных систем, экспертных систем реального времени;
- использовать
языки
структурного,
объектно-ориентированного
программирования и языка сценариев для создания независимых программ,
разрабатывать графический интерфейс приложения;
- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи,
выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств;
- оценивать характеристики качества программных продуктов;
- строить
различные
типы
диаграмм
при
объектно-ориентированном
проектировании;
- компоновать и выпускать программные продукты;
В результате освоения профессионального модуля должен знать:
- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения
задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений,
анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений);
- сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы;
- объектно-ориентированное программирование; спецификации языка, создание
графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание
сетевого сервера и сетевого клиента;
- платформы для создания, исполнения и управления информационной системой;
- основные процессы управления проектом разработки;
- методологию проектирования программных продуктов;
- характеристики качества программных продуктов;
- шаблоны объектно-ориентированного проектирования;
- методы отладки и компоновки программных продуктов;
Количество часов на освоение программы профессионального модуля.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 553 часа (в т.ч. консультации – 60
часов), включая:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 371 час;
 самостоятельной работы обучающегося – 122 часа;

Использование часов на освоение ПМ инвариантной части ППССЗ
Максимальная учбная нагрузка обучающегося – 344 часа (в т.ч. консультации – 40 часов),
включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –231 час;
- самостоятельной работы обучающегося – 74 часа;
Использование часов на освоение ПМ вариативной части ППССЗ
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 208 часа (в т.ч. консультации – 20
часов), включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 48 часов;
Форма промежуточной аттестации.
Экзамен (квалификационный)

