
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Операционные системы и среды 

Область применения программы  

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.01 

Операционные системы и среды является частью программ подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО:  

09.02.07  Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть 

использована в профессиональной подготовке по специальности Прикладная 

информатика (по отраслям), в дополнительном профессиональном 

образовании (повышения квалификации и переподготовки) работников IT 

сферы на базе основного общего образования 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники;  

− работать в конкретной операционной системе;  

− работать со стандартными программами операционной системы;  

− устанавливать и сопровождать операционные системы;  

− поддерживать приложения различных операционных систем.  

− Работать с первичной финансовой документацией 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− состав и принципы работы операционных систем и сред;  

− понятие, основные функции, типы операционных систем;   



− машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку 

прерываний, планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, 

управление виртуальной памятью;   

− машинно-независимые свойства операционных систем: работу с 

файлами, планирование заданий, распределение ресурсов;   

− принципы построения операционных систем;  

− способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования,  

− понятие, функции и способы использования программного 

интерфейса операционной системы, виды пользовательского интерфейса.  

Количество часов на освоение рабочей программы 

общепрофессиональной дисциплины 

Объѐм образовательной нагрузки 48 часов; 

Самостоятельной учебной работы обучающегося 14 часов; 

Всего учебных занятий 34 часов, в том числе: 

Теоретическое обучение 24 часов; 

Лабораторных и практических занятий 10 часов 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общие сведения об операционной системе (ОС) 

Раздел 2. ОС MS-DOS 

Раздел 3. ОС Windows XP 

Раздел 4. Windows 7 

Раздел 5. МСВС 3 

Итоговая аттестация – экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Область применения программы 



Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.02 

Архитектура аппаратных средств является частью программ подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате  освоения  программы  учебной  дисциплины  

обучающийся 

должен: 

– уметь: 

У.1 получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

У.2 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь 

между элементами компьютерной системы; 

У.3 производить инсталляцию и настройку программного 

обеспечения компьютерных систем. 

– знать: 

З.1 базовые понятия и основные принципы построения архитектур 

вычислительных систем; 

З.2 типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

З.3 организацию и принцип работы основных логических блоков 

компьютерных систем; 

З.4 процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных 

архитектур; 

З.5 основные компоненты программного обеспечения компьютерных 

систем; 



З.6 основные принципы управления ресурсами и организации 

доступа к этим ресурсам. 

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

актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения 

компьютерных систем программными средствами. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 

информационной системы в соответствии с критериями технического 

задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 

восстановление данных информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент 

серверов. ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных 



компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для 

работы баз данных и серверов. 

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

использованием регламентов по защите информации. 

ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный 

контент. 

Количество часов на освоение рабочей программы 

общепрофессиональной дисциплины:  

Объѐм образовательной нагрузки 36 часов; 

Самостоятельной учебной работы обучающегося 10 часов; 

Всего учебных занятий 26 часов, в том числе: 

Теоретическое обучение 20 часов; 

Лабораторных и практических занятий 6 часов. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Представление информации в вычислительных системах. 

Раздел 2. Архитектура и принципы работы основных логических 

блоков вычислительных систем (ВС). 

Раздел 3. Вычислительные системы 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 Информационные технологии 

Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.03 

Информационные технологии является частью программ подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО:  

09.02.07  Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть 

использована в профессиональной подготовке по специальности Прикладная 



информатика (по отраслям), в дополнительном профессиональном 

образовании (повышения квалификации и переподготовки) работников IT 

сферы на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

- базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства информационных технологий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - 

обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; - обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 

используя средства пакета прикладных программ 

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

актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для 

мобильных платформ. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 

документации на информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в 

соответствии с корпоративным стилем заказчика. 

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе 

анализа предметной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом 

современных тенденций в области веб-разработки. 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный 

контент. 



Количество часов на освоение программы общепрофессиональной 

дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки 48 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 14 часов; 

Всего учебных занятий 34 часа, в том числе: 

Лабораторных и практических занятий 34 часов 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.Прикладные компьютерные программы. 

Тема 2. Аппаратное обеспечение ПЭВМ. 

Тема 3. Система автоматизации. 

Тема 4. Комплексная автоматизация предприятий. 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.04 

Основы алгоритмизации и программирования является частью программ 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть 

использована в профессиональной подготовке по специальности прикладная 

информатика (по отраслям), в дополнительном профессиональном 

образовании (повышения квалификации и переподготовки) работников IT 

сферы на базе основного общего образования. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

П.00 Профессиональный цикл  



ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

- использовать языки программирования; 

- строить логически правильные и эффективные программы. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

- общие принципы построения алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции; 

- понятие системы программирования; 

- основные элементы процедурного языка программирования, 

структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, 

структуры данных, файлы, кассы памяти; 

- подпрограммы, составление библиотек программ; 

- объектно-ориентированную модель программирования, 

понятие классов и объектов, их свойств и методов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки 152 часа, в том числе: 

Самостоятельная учебная работа обучающегося 46 часов; 

Всего учебных занятий 106 часов, в том числе: 

Теоретическое обучение 76 час; 

Лабораторных и практических занятий 30 часов. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные принципы алгоритмизации и программирования. 

Раздел 2. Основы процедурного программирования. 

Раздел 3. Основы объектно-ориентированного программирования. 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачѐта 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Область применения примерной программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.05 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности является частью 

программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.07. Информационные системы и 

программирование. 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Уметь:  

 защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством; 

 применять законы по защите интеллектуальной собственности. 

Знать:  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 



Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

09.02.07. Информационные системы и программирование: 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надѐжности 

функционирования информационной системы. 

В процессе освоения дисциплины у студентов будут сформированы 

общие компетенции  (ОК): 

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. 



ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Количество часов на освоение рабочей программы 

общепрофессиональной дисциплины:  

Объѐм образовательной нагрузки 32 часов; 

Самостоятельной учебной работы обучающегося 8 часов; 

Всего учебных занятий 24 часов, в том числе: 

Теоретическое обучение 24 часа; 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности. 

Раздел 2. Правовые основы регулирования отношений в сфере 

профессиональной деятельности (информации, информационных технологий 

и защиты информации). 

Раздел 3 Правовое положение субъектов в профессиональной 

(предпринимательской) деятельности 

Раздел 4. Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

Раздел 5. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачѐта 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.06. 

Безопасность жизнедеятельности является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 



Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1) Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при чрезвычайных 

техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России. 

2) Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации. 

3) Основы законодательства о труде, организации охраны труда. 

4) Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 

5) Основы военной службы и обороны государства. 

6) Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

7) Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

8) Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах. 

10) Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке. 

11) Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО. 

12) Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы. 

13) Порядок и правила оказания первой помощи. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1) Организовывать и проводить мероприятия по защите работников 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

2) Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

3) Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. 

4) Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения. 

5) Применять первичные средства пожаротушения. 

6) Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности. 

7) Применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью. 

8) Владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции 

в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

9) Оказывать первую помощь. 

Общие (ОК) компетенции, которые актуализируются при изучении 

учебной дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной нагрузки 68 часов; 

самостоятельной учебной работы обучающегося 12 часов; 

Всего учебных занятий 56 часов, в том числе: 

Теоретическое обучение 21 час; 

Лабораторных и практических занятий 35 часов. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 3. Значение медицинских знаний при ликвидации последствий 

ЧС и организации здорового образа жизни 

Раздел 4. Учебные сборы 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачѐта 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 Экономика отрасли 

Область применения программы 

Программа общепрофессиональной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности ППССЗ 09.02.07 Информационные системы и 

программирование  (базовая подготовка), входящим в состав укрупненной 

группы профессии. 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть 

использована в профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - 

определять организационно-правовые формы организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых  ресурсов 

организаций; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 



- основные принципы построения экономической системы 

организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 

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

актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 



ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 

средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно 

критериям, определенным техническим заданием. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 

документации на информационную систему. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 

информационной системы в соответствии с критериями технического 

задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 

восстановление данных информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы 

баз данных и серверов. 

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

использованием регламентов по защите информации. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-

приложений для анализа эффективности его работы. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм 

подготовки информации для поисковых систем. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Объѐм образовательной нагрузки: 67 часов 

самостоятельной учебной работы обучающихся 16 часов. 

Всего учебных занятий:  51 часов, в том числе:  



Теоретическое обучение 21 час; 

Лабораторные и практические занятия 10 часов; 

Курсовых работ (проектов) 20 часов. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Организация, отрасль в условиях рынка  

Раздел 2. Трудовые ресурсы, нормирование и оплата труда  

Раздел 3. Себестоимость, прибыль, рентабельность 

Раздел 4. Учет внутриорганизационной деятельности в отрасли 

Итоговый контроль в форме экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.08 

Основы проектирования баз данных является частью программ подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО:  

09.02.07  Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть 

использована в профессиональной подготовке по специальности Прикладная 

информатика (по отраслям), в дополнительном профессиональном 

образовании (повышения квалификации и переподготовки) работников IT 

сферы на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проектировать реляционную базу данных; 



использовать язык запросов для программного извлечения сведений 

из баз данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основы теории баз данных; 

 модели данных; 

 особенности реляционной модели и проектирование баз данных;  

изобразительные средства, используемые в ER- моделировании;  основы 

реляционной алгебры;  принципы проектирования баз данных; 

 обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  средства 

проектирования структур баз данных; 

язык запросов SQL. 

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

актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной 

области. 



ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с 

результатами анализа предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием 

технологии защиты информации. 

Количество часов на освоение программы общепрофессиональной 

дисциплины: 

Объѐм образовательной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в 

том числе: 

всего учебных занятий  56 часов; 

теоретическое обучение 40 часов; 

лабораторные и практические занятия 16 часов; 

самостоятельной учебной работы обучающегося 12 часов. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в базы данных. 

Раздел 2. Теоретические основы реляционных баз данных 

Раздел 3. Язык структурированных запросов SQL 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачѐта 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое 

документирование 

Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.01 

Стандартизация, сертификация и техническое документоведение является 

частью программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 



ФГОС по специальности СПО:  09.02.07  Информационные системы и 

программирование. 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть 

использована в профессиональной подготовке по специальности Прикладная 

информатика (по отраслям), в дополнительном профессиональном 

образовании (повышения квалификации и переподготовки) работников IT 

сферы на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– Применять требования нормативных актов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

–Применять документацию систем качества. 

– Применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

–Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации. 

– Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

– Основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов. 

 

–Показатели качества и методы их оценки. 

–Системы качества. 

–Основные термины и определения в области сертификации. 



–Организационную структуру сертификации. 

–Системы и схемы сертификации. 

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

актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент. 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в 

соответствии с технической документацией. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 



ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 

информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 

информационной системы в соответствии с критериями технического 

задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 

восстановление данных информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы 

баз данных и серверов. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом 

современных тенденций в области веб-разработки. 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в 

соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм 

подготовки информации для поисковых систем. 

ПК 10.2. Разрабатывать технические документы для управления 

информационными ресурсами. 

Количество часов на освоение рабочей программы 

общепрофессиональной дисциплины 

Объѐм образовательной нагрузки 32 часов; 

Самостоятельной учебной работы обучающегося 8 часов; 

Всего учебных занятий 24 часов, в том числе: 

Теоретическое обучение 16 часов; 

Лабораторных и практических занятий 8 часов 



Содержание дисциплины: 

Тема 1.Основы стандартизации 

Тема 2.Основы сертификации  

Тема 3.Техническое документоведение 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 Численные методы 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и 

программирование с учетом профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 17 сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные численные методы решения 

математических задач; 

 выбирать оптимальный численный метод для решения 

поставленной задачи; 



 давать математические характеристики точности исходной 

информации и оценивать точность полученного численного решения; 

 разрабатывать алгоритмы и программы для решения 

вычислительных задач, учитывая необходимую точность получаемого 

результата. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной 

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

вычислений; 

 методы решения основных математических задач – 

интегрирования, дифференцирования, решения линейных и 

трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью ЭВМ. 

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

актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 

средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно 

критериям, определенным техническим заданием. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 

документации на информационную систему. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 10.1. Обрабатывать статистический и динамический 

информационный контент 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,  

В том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов. 

теоретическое обучение 28 часов 

практические занятия 18 часов 

Промежуточная аттестация 2 часа 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Элементы теории погрешностей  

Тема 2. Приближѐнные решения алгебраических и трансцендентных 

уравнений 

Тема 3. Решение систем линейных алгебраических уравнений  

Тема 4. Интерполирование и экстраполирование функций 

Тема 5. Численное интегрирование 

Тема 6. Численное решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.11 Компьютерные сети 

Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.11 

Компьютерные сети является частью программ подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть 

использована в профессиональной подготовке по специальности Прикладная 

информатика (по отраслям), в дополнительном профессиональном 

образовании (повышения квалификации и переподготовки) работников IT 

сферы на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

— организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

— строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

— эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач; 

— выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств; 

— работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX и т.д.); 

— устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

— проверять правильность передачи данных; 



— обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

— основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы 

доступа к среде передачи; 

— аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

— принципы пакетной передачи данных; 

— понятие сетевой модели; 

— сетевая модель OSI и другие сетевые модели; 

— протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия 

и особенности распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

— адресация в сетях, организация межсетевого воздействия. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

Объѐм образовательной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в 

том числе: 

всего учебных занятий 48 часа: 

теоретическое обучение 24 часа; 

лабораторные и практические занятия 10 часов; 

самостоятельной учебной работы обучающегося 14 часов. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общие сведения о компьютерной сети 

Тема 2. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Тема 3. Передача данных по сети. 

Тема 4. Сетевые архитектуры 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.12 

Менеджмент в профессиональной деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-Управлять рисками и конфликтами;  

-Принимать обоснованные решения; 

-Выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

-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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-Функции, виды и психологию менеджмента;  

-Методы и этапы принятия решений;  

-Технологии и инструменты построения карьеры; 

-Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 -Основы организации работы коллектива исполнителей;  

-Принципы делового общения в коллективе; 

-Основы предпринимательской деятельности;  

-основы финансовой грамотности;  

-правила разработки бизнес-планов;  

-порядок выстраивания презентации;  

-кредитные банковские продукты. 

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

актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-

приложений для анализа эффективности его работы. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

Объѐм образовательной учебной нагрузки обучающегося  51 час, в том 

числе: 

всего учебных занятий  37 часов: 

теоретическое обучение 24 часов; 

лабораторные и практические занятия - 6 часов; 

самостоятельной учебной работы обучающегося 14 часов. 

Содержание дисциплины: 

Введение  

Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Тема 2. Процесс и методика принятия и реализации управленческих 

процессов  

Тема 3. Внешняя и внутренняя среда организации 

Тема 4. Планирование и организация как функции менеджмента 

Тема 5. Мотивация в менеджменте 

Тема 6. Контроль как функция менеджмента 

Тема 7. Организация труда менеджера. Самоменеджмент 

Тема 8. Коммуникации в менеджменте 

Тема 9. Деловое общение 

Тема 10. Конфликты в менеджменте 



Тема 11. Стили управления: стили руководства и условия их 

применения 

Тема 12. Управление персоналом 

Тема 13. Поведение на рынке труда 

Тема 14. «Рекрутинг поколения Y»: новые подходы и проверенные 

методы 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.13 Охрана труда 

Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.13 Охрана труда является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.13 Охрана труда 

входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1.-

1.6, 2.2.-

2.5., 3.1.-

3.4, 4.1.-

Выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлым, 

Системы управления охраной 

труда в организации; 

Законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие 



4.4., 5.1.-

5.7., 6.1.-

6.5., 7.1.-

7.5., 8.1.-

8.3, 9.1.-

9.10., 

10.1.10.2.,  

11.1.-

11.6. 

ОК 01, 

02, 05, 09, 

10 

настоящим или 

планируемыми видами 

профессиональной 

деятельности; 

Использовать средства 

коллективной и 

индивидуальной защиты в 

соответствии с характером 

выполняемой 

профессиональной 

деятельности; 

Проводить вводный 

инструктаж подчиненных 

работников (персонал), 

инструктировать их по 

вопросам техники 

безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики 

выполняемых работы; 

Разъяснять подчиненным 

работникам (персоналу) 

содержание установленных 

требований охраны труда; 

Контролировать навыки, 

необходимые для достижения 

требуемого уровня 

безопасности труда; 

Вести документацию 

установленного образца по 

охране труда, соблюдать 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся 

на деятельность организации; 

Обязанности работников 

в области охраны труда; 

Фактические или потенциальные 

последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень 

безопасности труда; 

Возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

Порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

Порядок хранения и 

использования средств 

коллективной и индивидуальной 

защиты; 

Порядок проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, 

в т.ч. методику оценки условий 

труда и травмобезопасности. 



сроки ее заполнения и 

условия хранения. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с рабочим учебным планом (РУП): 

Всего занятий – 24 часа 

самостоятельная работа обучающегося 8 часов. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы охраны труда  

Раздел 2. Обеспечение безопасности труда 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.14 Основы учебно-

исследовательской деятельности 

Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: подготовить студентов к научно-исследовательской работе в 

процессе обучения в колледже (выполнение курсовых и выпускных 

квалификационных работ) и в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Вовлекать студентов в учебно-исследовательскую деятельность, 

способствующую формированию и развитию профессиональных 



компетенции и творческих способностей, необходимых для 

последующей работы в экономической сфере. 

2. Вооружить студентов знаниями о методах организации и 

проведения опытно - поисковой работы. 

3. Сформировать умения необходимые для проведения 

исследовательской работы; повышения качества подготовки 

специалистов, развитие способностей и творческому отношению к 

своей профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выбирать тему, определять объект исследования, формулировать цель 

и задачи исследования, составлять план выполнения исследования; 

-осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

- анализировать и обрабатывать результаты исследования, 

формулировать выводы и делать обобщения; 

- использовать методы научного исследования; 

-оформлять результаты исследовательской деятельности в различных 

формах, работать с компьютерными программами при обработке и 

оформлению результатов исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и принципы научно-исследовательской деятельности;  

- основные понятия научно-исследовательской работы; 

- методику выполнения исследовательских работ, логику процесса 

исследования и его основные этапы, этапы теоретической и 

экспериментальной научно-исследовательской работы, 

- способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результатов; 

- основные формы представления результатов исследования, 

требования к стилю и языку научных работ, структуру и технику оформления 

научного документа. 



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

актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 

информационной системы. 

ПК 10.2. Разрабатывать технические документы для управления 

информационными ресурсами. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной учебной нагрузки обучающегося 34часа, в том 

числе: 

всего учебных занятий 26 часа: 

теоретическое обучение 8 часов; 

лабораторные и практические занятия 18 часов; 

самостоятельной учебной работы обучающегося 8часов. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Взаимосвязь педагогической науки и практики  

Раздел 2. Методология педагогического исследования  

Раздел 3. Учебно-исследовательские умения студентов 

Раздел 4. Организация исследовательской опытно-экспериментальной 

работы студентов 



Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

АНОТАЦИЯ 

к рабочей программе ПМ.01 Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения 

видов деятельности (ВД): Разработка модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для 

мобильных платформ. 

Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

профессиональный модуль входит в профессиональный цикл ППССЗ 

СПО 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 



С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими  профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

– Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и 

реализовывать его средствами автоматизированного проектирования. 

– Разрабатывать код программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля. 

– Использовать инструментальные средства на этапе отладки 

программного продукта. 

– Проводить тестирование программного модуля по 

определенному сценарию. 

– Использовать инструментальные средства на этапе тестирования 

программного продукта. 

– Анализировать алгоритмы, в том числе с применением 

инструментальных средств. 

– Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

– Разрабатывать мобильные приложения. 

Знать: 

– Основные этапы разработки программного обеспечения. 

– Основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

– Инструментарий отладки программных продуктов. 

– Основные виды и принципы тестирования программных 

продуктов. 

– Способы оптимизации и приемы рефакторинга. 

– Инструментальные средства анализа алгоритма. 

– Методы организации рефакторинга и оптимизации кода. 

Принципы работы с системой контроля версий. 

Уметь: 



– Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 

– Оформлять документацию на программные средства. 

– Оценка сложности алгоритма. 

– Создавать программу по разработанному алгоритму как 

отдельный модуль; 

– Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. 

– Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода. 

– Работать с системой контроля версий. 

– Осуществлять разработку кода программного модуля на 

современных языках программирования 

– Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

– Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирвоание 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 



ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуаци 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля в соответствии с рабочим учебным планом 

(РУП): 

Всего – 340 часов, в том числе: 

Объѐм образовательной нагрузки- 196 часов 

Самостоятельной работы обучающегося –  54 часа 

Всего учебных занятий - 142 часа 

Учебной и производственной практики- 144 часа 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Разработка программных модулей  

Раздел 2. Поддержка и тестирование программных модулей 

Раздел 3. Разработка мобильных приложений 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Учебная практика 

Итоговая аттестация в форме  комплексного экзамена 

 



АНОТАЦИЯ 

к рабочей программе ПМ.02 Осуществление интеграции 

программных модулей 

Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения 

видов деятельности (ВД): Осуществление интеграции программных модулей 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 

Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

профессиональный модуль входит в профессиональный цикл ППССЗ 

СПО 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими  профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт:  

– Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям 

по предложенной документации. 

– Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного 

модуля. 

– Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 

– Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

– Интегрировать модули в программное обеспечение. 

– Отлаживать программные модули. 

– Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

– Отлаживать программные модули. 

– Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

– Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного 

модуля. 

– Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 

– Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Знать: 

– Модели процесса разработки программного обеспечения. 

– Основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения. 

– Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

– Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

– Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при 

интеграции приложений. 



– Основные методы отладки. 

– Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 

– Приемы работы с инструментальными средствами тестирования 

и отладки. 

– Стандарты качества программной документации. 

– Основы организации инспектирования и верификации. 

– Встроенные и основные специализированные инструменты 

анализа качества программных продуктов. 

– Методы организации работы в команде разработчиков. 

– Основы верификации программного обеспечения. 

– Современные технологии и инструменты интеграции. 

– Основные протоколы доступа к данным. 

– Основные методы и виды тестирования программных продуктов. 

– Виды и варианты интеграционных решений. 

– Методы отладочных классов. 

Графические средства проектирования архитектуры программных 

продуктов. 

Уметь: 

– Анализировать проектную и техническую документацию. 

– Использовать специализированные графические средства 

построения и анализа архитектуры программных продуктов. 

– Организовывать заданную интеграцию модулей в программные 

средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. 

– Определять источники и приемники данных. 

– Проводить сравнительный анализ Выполнять отладку, используя 

методы и инструменты условной компиляции (классы Debug и Trace). 

– Оценивать размер минимального набора тестов. 

– Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 

– Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 

спецификаций. 



– Использовать выбранную систему контроля версий. 

– Использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

– Использовать различные транспортные протоколы и стандарты 

форматирования сообщений. 

– Организовывать постобработку данных. 

– Создавать классы-исключения на основе базовых классов. 

– Выполнять ручное и автоматизированное тестирование 

программного модуля. 

– Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 

спецификаций. 

– Использовать приемы работы в системах контроля версий. 

– Использовать инструментальные средства отладки программных 

продуктов. 

– Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной 

компиляции. 

– Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 

спецификаций. 

– Использовать выбранную систему контроля версий. 

– Выполнять тестирование интеграции. 

– Организовывать постобработку данных. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 



ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля в соответствии с рабочим учебным планом 

(РУП): 

Всего – 372 часов, в том числе: 

Объѐм образовательной нагрузки- 192 часа 

Самостоятельной работы обучающегося –  56 часов 

Всего учебных занятий - 136 часов 

Учебной и производственной практики- 180 часов 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Технология разработки программного обеспечения  

Раздел 2. Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения 

Раздел 3. Математическое модерирование 



Производственная практика (по профилю специальности) 

Учебная практика 

Итоговая аттестация в форме  комплексного экзамена 

 

 

АНОТАЦИЯ 

к рабочей программе ПМ.04 Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения для компьютерных систем 

Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения 

видов деятельности (ВД): Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения для компьютерных систем и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент 

программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения 

компьютерных систем программными средствами. 

Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл ППССЗ 

СПО  

Цели и задачи модуля-требования к результатам освоения модуля: 



С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими  профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

В настройке отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем. 

выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерной системы. 

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. 

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуаци. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля в соответствии с рабочим учебным планом 

(РУП): 

Всего – 356 часов, в том числе: 

Объѐм образовательной нагрузки- 212 часов 

Самостоятельной работы обучающегося –  60 часов 

Всего учебных занятий - 152 часа 

Учебной и производственной практики- 144 часа 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Внедрение и поддержка компьютерных систем  



Раздел 2. Обеспечение качества функционирования компьютерных 

систем 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Учебная практика 

Итоговая аттестация в форме  комплексного экзамена 

 

АНОТАЦИЯ 

к рабочей программе ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и 

серверов 

Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения 

видов деятельности (ВД): Соадминистрирование баз данных и серверов 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент 

серверов 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы 

баз данных и серверов 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции 

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

использованием регламентов по защите информации. 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 



Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл ППССЗ 

СПО 

1.3.Цели и задачи модуля-требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими  профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 Идентифицировать технические проблемы, возникающих в 

процессе эксплуатации баз данных. 

 Участвовать в администрировании отдельных компонент 

серверов. 

 Формировать необходимые для работы информационной 

системы требования к конфигурации локальных компьютерных сетей. 

 Участвовать в соадминистрировании серверов. 

 Проверять наличие сертификатов на информационную систему 

или бизнес-приложения. 

 Применять законодательство Российской Федерации в области 

сертификации программных средств информационных технологий. 

 Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных 

и отдельных объектов базы данных. 

уметь: 

 Добавлять, обновлять и удалять данные. 

 Выполнять запросы на выборку и обработку данных на языке 

SQL. 

 Осуществлять основные функции по администрированию баз 

данных. 

 Проектировать и создавать базы данных. 



 Формировать требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы 

баз данных и серверов в рамках поставленной задачи. 

 Развертывать, обслуживать и поддерживать работу современных 

баз данных и серверов. 

 Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных 

и отдельных объектов базы данных. 

 Владеть технологиями проведения сертификации программного 

средства. 

знать: 

 Модели данных, иерархическую, сетевую и реляционную модели 

данных, их типы, основные операции и ограничения. 

 Уровни качества программной продукции. 

 Тенденции развития банков данных. 

Технология установки и настройки сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 

 Представление структур данных. 

 Технология установки и настройки сервера баз данных. 

 Требования к безопасности сервера базы данных. 

 Модели данных и их типы.  

 Основные операции и ограничения. 

 Уровни качества программной продукции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирвоание 

следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуаци. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля в соответствии с рабочим учебным планов 

(РУП): 

Всего – 602 часа, в том числе: 

Объѐм образовательной нагрузки- 458 часов 

Самостоятельной работы обучающегося – 136 часов 

Всего учебных занятий - 322 часа 

Учебной и производственной практики- 144 часа 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Управление и автоматизация баз данных 

Раздел 2. Сертификация информационных систем 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Учебная практика 

Итоговая аттестация в форме  комплексного экзамена 

 



АНОТАЦИЯ 

к рабочей программе ПМ.11 Разработка, администрирование и 

защита баз данных 

Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения 

видов деятельности (ВД): Разработка, администрирование и защита баз 

данных и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной 

области 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с 

результатами анализа предметной области 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных 

ПК 11.5. Администрировать базы данных 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием 

технологии защиты информации 

1.2.Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл ППССЗ 

СПО  

1.3.Цели и задачи модуля-требования к результатам освоения 

модуля: 



С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими  профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 Выполнять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

 Выполнять работы с документами отраслевой направленности.  

 Работать с объектами баз данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

 Использовать стандартные методы защиты объектов базы 

данных. 

 Работать с документами отраслевой направленности. 

 Использовать средства заполнения базы данных. 

 Использовать стандартные методы защиты объектов базы 

данных. 

 Работать с объектами базы данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

 Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной 

системе управления базами данных. 

 Использовать стандартные методы защиты объектов базы 

данных. 

Знать: 

 Методы описания схем баз данных в современных СУБД.  

 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. 



 Основные принципы структуризации и нормализации базы 

данных. 

 Структуры данных СУБД, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров. 

 Методы описания схем баз данных в современных СУБД. 

 Структуры данных СУБД, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров. 

 Методы организации целостности данных. 

 Основные принципы структуризации и нормализации базы 

данных. 

 Основные принципы построения концептуальной, логической и 

физической модели данных. 

 Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. 

 Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. 

 Алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных. 

 Методы организации целостности данных. 

 Способы контроля доступа к данным и управления 

привилегиями. 

 Основы разработки приложений баз данных. 

 Основные методы и средства защиты данных в базе данных 

Уметь: 

 Работать с документами отраслевой направленности. 

 Собирать, обрабатывать и анализировать информацию на 

предпроектной стадии. 

 Работать с современными case-средствами проектирования баз 

данных. 

 Работать с современными case-средствами проектирования баз 

данных. 

 Создавать объекты баз данных в современных СУБД. 



 Создавать объекты баз данных в современных СУБД. 

 Применять стандартные методы для защиты объектов базы 

данных. 

 Выполнять стандартные процедуры резервного копирования и 

мониторинга выполнения этой процедуры. 

 Выполнять процедуру восстановления базы данных и вести 

мониторинг выполнения этой процедуры. 

 Выполнять установку и настройку программного обеспечения 

для обеспечения работы пользователя с базой данных. 

 Обеспечивать информационную безопасность на уровне базы 

данных. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 



ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля в соответствии с рабочим учебным планом 

(РУП): 

Всего – 454 часа, в том числе: 

Объѐм образовательной нагрузки- 454 часа 

Самостоятельной работы обучающегося – 136 часов 

Всего учебных занятий - 318 часов 

Учебной и производственной практики- 288 часов 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Технология разработки и защиты баз данных 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Учебная практика 

Итоговая аттестация в форме  комплексного экзамена 

 

 

 

 

 


