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ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

Учебная дисциплина ЕН.01 «Элементы высшей математики» относится  к базовым 

дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления, численные

методы;

- решать дифференциальные уравнения;

- применять математические методы при решении типовых профессиональных

задач.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;

- основы дифференциального и интегрального исчисления;

- числовые и функциональные ряды;

- обыкновенные дифференциальные уравнения, их виды и методы решения;

- основы теории комплексных чисел;

- численные методы.

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

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. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ЕН.02 Элементы математической логики 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Элементы математической логики» относится к циклу 

дисциплин «Математический и общий естественнонаучный цикл» программы 

подготовки специалистов среднего звена.     



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-Формулировать задачи логического характера и применять средства математической

логики для их решения;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-Основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов;

-Формулы алгебры высказываний;

-Методы минимизации алгебраических преобразований;

-Основы языка и алгебры предикатов.

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

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. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

Учебная дисциплина ЕН.03 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

относится к циклу дисциплин «Математический и общий естественнонаучный цикл» 

программы подготовки специалистов среднего звена.     

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики;

- использовать методы математической статистики.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории вероятностей и математической статистики;

- основные понятия теории графов.

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

Общие компетенции (ОК): 

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.и т.д.  

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. 

Профессиональные компетенции (ПК):   

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

МДК.01.01 Эксплуатация информационной системы 



Учебная дисциплина МДК.01.01 Эксплуатация информационной системы 

относится к дисциплинам профессионального модуля  Эксплуатация и модификация 

информационных систем программы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под

конкретного пользователя, согласно технической документации;

- поддерживать документацию в актуальном состоянии;

- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе

эксплуатации системы;

- производить документирование на этапе сопровождения;

- осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной

системы;

- составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного

копирования;

- организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной

системы в рамках своей компетенции;

- обеспечивать антивирусную защиту информации.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные задачи сопровождения информационной системы;

- регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой

информационной системы;

- типы тестирования;

- характеристики и атрибуты качества;

- методы обеспечения и контроля качества;

- терминологию и методы резервного копирования;

- отказы системы;

- восстановление информации в информационной системе;

- принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах,

- приемы организации доступа и управления им в АИС;

- методы антивирусной защиты информации.

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

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.  

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 



ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей информационной 

системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению 

и восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

МДК.01.02 «МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

Учебная дисциплина МДК.01.01 Эксплуатация информационной системы относится к 

дисциплинам профессионального модуля  Эксплуатация и модификация 

информационных систем программы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под

конкретного пользователя, согласно технической документации;

- поддерживать документацию в актуальном состоянии;

- принимать решение о расширении функциональности информационной

системы, о прекращении эксплуатации информационной системы или ее

реинжиниринге;

- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе

эксплуатации системы;

- производить документирование на этапе сопровождения;

- осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной

системы;



- составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного

копирования;

- организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной

системы в рамках своей компетенции;

- манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных,

определять ограничения целостности данных;

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;

- использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы

определения стратегии развития бизнес-процессов организации;

- строить архитектурную схему организации;

- проводить анализ предметной области;

- осуществлять выбор модели построения информационной системы и

программных средств;

- оформлять программную и техническую документацию, с использованием

стандартов оформления программной документации;

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции

(услуг) и процессов;

- применять документацию систем качества;

- применять основные правила и документы системы сертификации Российской

Федерации;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные задачи сопровождения информационной системы;

- регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой

информационной системы;

- типы тестирования;

- характеристики и атрибуты качества;

- методы обеспечения и контроля качества;

- терминологию и методы резервного копирования;

- отказы системы; восстановление информации в информационной системе;

- принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах,

политику безопасности в современных информационных системах;

- цели автоматизации организации;

- задачи и функции информационных систем;

- типы организационных структур;

- реинжиниринг бизнес-процессов;

- основные модели построения информационных систем, их структуру,

особенности и области применения;

- особенности программных средств используемых в разработке 

информационных систем;

- методы и средства проектирования информационных систем;

- основные понятия системного анализа;

- национальную и международную систему стандартизации и сертификации и

систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества.



В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

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.  

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения. 



ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей информационной 

системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению 

и восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

МДК.01.03 Предметно-ориентированные 

информационные системы 

Учебная дисциплина МДК.01.03 Предметно-ориентированные 

информационные системы  относится к дисциплинам профессионального модуля  

Эксплуатация и модификация информационных систем программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ставить и решать прикладные задачи с использованием современных

информационно-коммуникационных технологий;

- осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам

обеспечения информационных систем;



- проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе, участвовать в 

реинжиниринге прикладных и информационных процессов; 

- адаптировать предметно-ориентированные информационные системы к 

решению прикладных задач; 

- использовать аппаратные и программные средства компьютера (пакеты 

прикладных программ (ППП) и уникальные прикладные программы) при решении 

прикладных задач; 

- эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы; 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера (ПК) в различных 

режимах и с различными программными средствами. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав функциональных и обеспечивающих подсистем ИС; 

- задачи и правила внедрения, адаптации и настройки прикладных 

информационных систем; 

- методы внедрения прикладных ИС.   

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- навыками работы в предметно-ориентированных ППП; 

- навыками работы в различных программных средах; 

- навыками управления конфигурацией ИС и сервисов в процессе эксплуатации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

 Общие компетенции (ОК):  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

  

Профессиональные компетенции (ПК):   

 ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 



принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

 ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения. 

 ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

  

 

МДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем 

 

 Учебная дисциплина МДК.02.01 Информационные технологии и платформы 

разработки информационных систем относится к дисциплинам профессионального 

модуля  ПМ.02  Участие в разработке информационных систем программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием, статических экспертных систем, экспертных систем реального 

времени; 

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

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.  

  

Профессиональные компетенции (ПК):   

 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. 

 

 

МДК 02.02 Управление проектами 

 

Дисциплина МДК.02.02 Управление проектами относится к профессиональному 

модулю ПМ.02 Участие в разработке ИС. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять план проекта, описание его ресурсов, назначения ресурсов 

- выполнять анализ проекта методом критического пути. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основные этапы технологии управления проектами в среде Microsoft Office 

Project 2007: планирование задач и ресурсов, анализ проекта и отслеживание хода его 

выполнения. 

- основы сетевого и календарного планирования как фундамента технологии 

автоматизированного управления проектами 

- подходы к различным способам анализа проекта: параметрический анализ, 

PERT-анализ, анализ стоимости, критического пути, анализ рисков. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

 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). 

 Профессиональные компетенции (ПК):   

 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. 

 

МДК.02.03. Сетевые информационные технологии. 

 

 Учебная дисциплина МДК.02.03  Сетевые информационные технологии 

относится к дисциплинам профессионального модуля  ПМ.02  Участие в разработке 

информационных систем программы подготовки специалистов среднего звена. 



 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать работу компьютеров, компьютерных систем и сетей 

- правильно выбирать средства компьютерных, сетевых и информационных 

технологий для обеспечения своей деятельности 

- использовать достижения современных компьютерных, сетевых и 

информационных технологий в своей деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы организации и архитектуру компьютеров, компьютерных  систем и 

сетей 

- принципы функционирования и применения компьютеров, компьютерных 

систем и сетей 

- основные современные информационные технологии и их применение. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

Профессиональные компетенции (ПК):   

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. 

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. 



МДК.03.01 ОСНОВЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Учебная дисциплина МДК. 03. 01 Основы документооборота  относится к 

дисциплинам профессионального модуля  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с

использованием информационных технологий;

- использовать унифицированные формы документов;

- осуществлять хранение и поиск документов;

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;

- основные понятия документационного обеспечения управления;

- системы документационного обеспечения управления;

- классификацию документов;

- требования к составлению и оформлению документов;

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль,

хранение документов, номенклатуру дел.

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования  

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 



информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

МДК.03.02 Основы компьютерной графики 

Учебная дисциплина МДК.03.02 Основы компьютерной графики относится к 

дисциплинам профессионального модуля    Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих программы подготовки 

специалистов среднего звена 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обрабатывать растровые изображения с помощью графических пакетов;

- применять инструменты рисования и художественные эффекты для создания

растровых графических изображений;

- выполнять подготовку графических документов для размещения в Интернет.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- виды компьютерной графики, их отличительные особенности;

- характеристики, особенности хранения, преимущества и назначение растровой

графики;

- особенности, преимущества и недостатки форматов графических файлов;

- инструменты и способы выделения областей растровых изображений.

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

Профессиональные компетенции (ПК):  



 ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы; 

 ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ; 

 ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами.. 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится  к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

  

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

 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. 

ОГСЭ.02 История 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной

ситуации в России и мире;

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

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. 

 



ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и

повседневные темы;

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять

словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

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 для 

совершенствования 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. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные

темы;

- переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять

словарный запас.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- лексический (2000 лексических единиц для рецептивного усвоения) и

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарѐм)

иностранных тестов профессиональной направленности.

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

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 информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

 ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 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  

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  

здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики. 

-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации. 

-проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения. 

-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки. 



-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий

физической культурой.

-выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом

по легкой атлетике, гимнастике, лыжам при соответствующей тренировке, с учетом

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии

человека.

-основы здорового образа жизни.

-способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической

подготовленности.

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими

упражнениями различной направленности.

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

Общие компетенции (ОК): 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОП.01 Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных 

систем 

Учебная дисциплина ОП.01 «Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

программы подготовки специалистов среднего звена. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 с помощью программных средств организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем; 

 осуществлять поддержку функционирования информационных систем; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности; 

 принципы работы основных логических блоков систем; 

 классификацию вычислительных платформ и архитектур; 

 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной  техники, 

функционирование, программно-аппаратная совместимость. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

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. 



 

Профессиональные компетенции (ПК):   

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

 

 

ОП.02 Операционные системы 

 

 

Учебная дисциплина ОП.02 «Операционные системы» относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- устанавливать и сопровождать операционные системы; 

- учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, организовывать 

поддержку приложений других операционных систем; 

- пользоваться инструментальными средствами операционной системы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем; 

- операционное окружение; 

- машинно-независимые свойства операционных систем; 

- защищенность и отказоустойчивость операционных систем; 

- принципы построения операционных систем; 

-способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, сетевые 

операционные системы. 

 



В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

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. 

Техник по информационным системам должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 



ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы 

в рамках своей компетенции. 

 

ОП.03 Компьютерные сети 

 

 

Учебная дисциплина ОП.03 «Компьютерные сети» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин программы подготовки специалистов среднего 

звена.  

 

 В результате освоения учебной 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: ТСР/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 учебной 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. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 



 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. 

 Профессиональные компетенции (ПК):   

 ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

 ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

 ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению 

и восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

 ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

 



ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация и 

техническое документоведение 

 

Учебная дисциплина ОП.04 «Метрология, стандартизация и сертификация и 

техническое документоведение» относится к дисциплинам общепрофессионального 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

 В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- национальную и международную систему стандартизации и сертификации, 

систему обеспечения качества продукции;   

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

- положение систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- сертификацию, системы и схемы сертификации; 

- основные виды технической и технологической документации, стандарты 

оформления документов, регламентов, протоколов; 

- навыки составления документов согласно принятым стандартам.  

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

 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. 

 Профессиональные компетенции (ПК):   

 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. 

 

ОП.05 УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 

 



 

 Учебная дисциплина ОП.05 «Устройство и функционирование 

информационной системы» относится к дисциплинам общепрофессионального цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования информационных систем; 

- использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

- использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания 

информационной системы, осуществлять необходимые измерения. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- цель автоматизации производства; 

- типы организационных структур; принципы пакетной передачи данных; 

- реинжиниринг бизнес-процессов; 

- требования к проектируемой системе, классификацию информационных систем, 

структуру информационной системы, понятие жизненного цикла информационной 

системы; 

- модели жизненного цикла информационной системы, методы проектирования 

информационной системы; 

- технологии проектирования информационной системы, оценку и управление 

качеством информационной системы; 

- организацию труда при разработке информационной системы; 

- оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

 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.  

 Профессиональные компетенции (ПК):   

 ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы; 

 ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения; 

 ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разработанных модулях информационных систем; 

 ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы; 

 ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы; 

 ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению 

и восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

 

ОП.06 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 



 Учебная дисциплина ОП.06 «Основы алгоритмизации и программирования» 

относится к дисциплинам общепрофессионального цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать языки программирования; 

- строить логически правильные и эффективные программы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции; 

- понятие системы программирования; 

- основные элементы процедурного языка программирования, структура 

программы, операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, 

файлы, кассы памяти; 

- подпрограммы, составление библиотек программ; 

- объектно-ориентированная модель программирования, понятие классов и 

объектов, их свойств и методов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

 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. 

 Профессиональные компетенции (ПК):   

 ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

 ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, находить ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы, документировать выполняемые 

работы. 

 ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 

 ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

ОП.07 Основы проектирования баз данных 

 

 

 

Учебная дисциплина ОП.07 Основы проектирования баз данных относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проектировать реляционную базу данных; 

- использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз 

данных; 

В результате освоения учебной 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. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

 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.  

Профессиональные компетенции (ПК):   



 ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы; 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, находить ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы, документировать выполняемые работы. 

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. 

 

ОП.08 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

 Учебная дисциплина ОП.08 «Технические средства информатизации» относится 

к дисциплинам общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 

- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

- осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной техники; 

- нестандартные периферийные устройства. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

 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. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

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. 



ОП.09. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Учебная дисциплина ОП.09 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам общепрофессионального цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

 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.  

 Профессиональные компетенции (ПК):   

 ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

 ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 Учебная дисциплина ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

дисциплинам общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 



- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

- использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- вызова (обращения  за помощью) в  случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

 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.  

 Профессиональные компетенции (ПК):   

 ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

 ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

 ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения. 

 ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

 ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

 ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 



 ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

 ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей информационной 

системы. 

 ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению 

и восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

 ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

  

 

 

ОП.11 Основы информационной безопасности 

 

 

 Учебная дисциплина ОП.11 «Основы информационной безопасности» относится 

к циклу общепрофессиональных дисциплин программы подготовки специалистов 

среднего звена.             

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать средства обеспечения информационной безопасности 

информационной системы современного предприятия; 

- ограничивать использование ресурсов компьютера на основе раздельного 

доступа пользователей в операционную систему; 

- организовывать защиту информации в локальной сети на уровнях входа в сеть 

и системы прав доступа; 

- организовывать безопасную работу в Интернет и отправку почтовых 

сообщений в глобальной сети; 

- использовать средства защиты данных от разрушающих программных 

воздействий компьютерных вирусов; 

- проводить базовые работы по профилактике нарушений информационной 

безопасности и  построению защищенных информационных систем с использованием 

стандартных аппаратно-программных решений. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



- вопросы административного и нормативно-правового обеспечения защиты

информации;

- основные системы защиты информации в России и в ведущих зарубежных

странах;

- основные программно-аппаратные средства и методы защиты информации в

компьютерных системах.

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей информационной 

системы. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

ОП.12 Технология программирования 

Учебная дисциплина ОП.08 «Технические средства информатизации» относится 

к дисциплинам общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена. 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения; 

- использовать прикладные системы и среды для программирования; 

- разрабатывать основные программные документы; 

- осуществлять передачу информации из одного программного продукта в другой; 

- работать с современными системами программирования, включая объектно-

ориентированные; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- технологию разработки алгоритмов и программно-аппаратные компоненты 

компьютерных сетей; 

- методы отладки и решения задач на ЭВМ в различных режимах; 

- основные стандарты в области инфокоммуникационных систем и технологий; 

- основные понятия Case-технологий; 

- технологии программирования, предоставляемые сетью Internet; 

- модели и технологии программирования; 

- основы объектно-ориентированного подхода к программированию.  

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   



ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

 

 

ОП.13 ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Учебная дисциплина ОП.13 «Объектно-ориентированное программирование» 

относится к дисциплинам общепрофессионального цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проектировать оконный интерфейс; 

- реализовывать программную часть для обработки событий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуры данных, файлы, кассы памяти; 

- подпрограммы, составление библиотек программ; 

- объектно-ориентированная модель программирования, понятие классов и объектов, 

их свойств и методов 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ОП. 14 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

Данная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов,

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм,

глобальных экономических проблем.

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной

платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России,

экономический рост, глобализацию мировой экономики.

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста.

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Профессиональные компетенции (ПК):  



 ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

 ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

 

ОП. 15 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

 

 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Квалификация выпускника 

Техник по информационным системам 

 

 

 Данная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;  

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;  

- использовать формы и счета бухгалтерского учета.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

- национальную систему нормативного регулирования;  

- международные стандарты финансовой отчетности;  

- понятие бухгалтерского учета;  

- сущность и значение бухгалтерского учета;  

- историю бухгалтерского учета;  

- основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  

- план счетов бухгалтерского учета;  

- формы бухгалтерского учета.  



 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются: 

 Общие компетенции (ОК):  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

 Профессиональные компетенции (ПК):   

 ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

 ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

 

ОУД.Б.01.02 Русский язык и литература. Русский язык 

 

Курс входит в цикл общеобразовательных  дисциплин, призванных расширить 

кругозор в области гуманитарных знаний.                

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  



• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 



• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

 

 

 

ОУД.Б.01.02 Русский язык и литература. Литература 

 

Курс входит в цикл общеобразовательных  дисциплин, призванных расширить 

кругозор в области гуманитарных знаний.                

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 



• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 

ОУД.Б.02 Иностранный язык 

Английский язык 

 

Общеобразовательная дисциплина гуманитарного цикла. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о 

себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 



в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из аудио- и 

видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

  применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных 

источников, в том числе из разных областей знаний; 

  понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих 

особенности иной культуры; 

  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать 

словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 



 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения. 

 

ОУД.Б.02 Иностранный язык 

Немецкий язык 

 

Общеобразовательная дисциплина гуманитарного цикла. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 



- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; 

- ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке 

и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера. 

  

НИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ОУД.Б.04 История 

 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл обязательной части ППССЗ СПО и 

является общеобразовательной учебной дисциплиной. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– проводить поиск информации; 

– анализировать полученную информацию; 

– различать и устанавливать связи исторического мышления; 

– объяснять и оценивать исторические факты; 

– высказывать свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям истории; 

– развивать коммуникационную культуру. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



– хронологию исторических событий; 

– выдающихся исторических деятелей, руководителей государства; 

– правовые основы построения и функционирования государства; 

– органы, осуществляющие государственное управление.  

 

 

ОУД.Б.05 Физическая культура 

 

Дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный цикл и относится 

к базовым общеобразовательный дисциплинам. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  

здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики. 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения. 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека. 

- основы здорового образа жизни. 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности. 



- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

 

 

ОУД.Б.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Дисциплина входит в состав общеобразовательных дисциплин базовой части. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим;  

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

- использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 



- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- вызова (обращения  за помощью) в  случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации основы военной 

службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

и т.д.  

 

ОУД.БВ.09 Химия 

 

 

Учебная дисциплина ОУД.09 «Химия» относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



- называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических 

соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические 

свойства изученных неорганических и органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость 

скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных 

факторов; 

- проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета);  

- использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

- связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

- решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

- основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, 

щелочные металлы;основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, 

щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, 



метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, 

карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 

моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и 

целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

 

ОУД.БВ.10 Обществознание (вкл. экономику и право) 

Дисциплина «Обществознание (вкл. экономику и право)» является 

общеобразовательной учебной дисциплиной и входит в общеобразовательный цикл 

обязательной части ППССЗ СПО. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 



- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

 

ОУД.БВ.15 Биология 

Учебная дисциплина ОУД.15 «Биология» относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и 

постэмбриональное развитие человека; влияние экологических факторов на живые 

организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и 

взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 

возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 

питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения 

и анализа; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



- основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной

теории, эволюционного учения, учения В.И. Вернадского о биосфере, законы Г.

Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности;

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и

хромосом, структуры вида и экосистем;

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности,

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке,

организме, в экосистемах и биосфере;

- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие

биологической науки;

- биологическую терминологию и символику.

ОУД.БВ.16 География 

Учебная дисциплина ОУД.16 «География» относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических

объектов, процессов и явлений;

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их

демократическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной компетенции

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных

изменений отдельных территорий.В результате освоения учебной дисциплины

обучающийся должен знать:

- основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы

географических исследований;

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы

современной  урбанизации;

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового

хозяйства, размещение его основных отраслей; географическую специфику отдельных

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,

специализации в системе международного географического разделения труда;

географические аспекты глобальных проблем человечества;



- особенности современного геополитического и геоэкономического положения РФ, ее

роль в международном географическом разделении труда;

ОУД.БВ.17 Экология 

Дисциплина ОУД.17 Экология относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих

окружающую среду;

- освещать правовые вопросы в сфере природопользования:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- общие понятия охраны окружающей среды;

- принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей

среды.

ОУД.БВ.18 Астрономия 

Учебная программа дисциплины «Астрономия» принадлежит к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 



находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимать взаимосвязь астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивать информацию в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

 

 

ОУД.П.03 Математика 

 

 

 Дисциплина ОУД.19 Математика относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена.. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

АЛГЕБРА, уметь: 

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений 

на основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 



• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики, уметь: 

• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа, уметь: 

• находить производные элементарных функций; 

• использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

• применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

Уравнения и неравенства, уметь: 

• решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; 



• использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 

• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для построения и исследования простейших математических моделей. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ, уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

• анализа информации статистического характера. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 



• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

ОУД.ПВ.07 Информатика 

 

 

 Дисциплина ОУД.П.07 «Информатика»  относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 



- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,

график, диаграмма и пр.);

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при

использовании средств ИКТ.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»;

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.

Знать единицы измерения информации;

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров,

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные

объекты или процессы;

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;

- назначение и функции операционных систем.

ОУД.ПВ.08 Физика 

Дисциплина ОУД.22 «Физика» относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена.. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,

- выдвигать гипотезы и строить модели,

- применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных

физических явлений и свойств веществ;

- развивать свои интеллектуальные и творческие способности в процессе

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников

информации и современных информационных технологий;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные законы природы;

- возможности использования достижений физики на благо развития

человеческой цивилизации;

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

Рабочая  программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



специальности СПО 090204 «Информационные системы (по отраслям)» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

 ПК 1.2.  Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

 ПК 1.3.  Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения. 

 ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

 ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

 ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

 ПК 1.7.  Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

 ПК 1.8.  Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей информационной 

системы. 

 ПК 1.9.  Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению 

и восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 



 ПК 1.10.  Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

 Рабочая  программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов и 

работников в области информационных технологий. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения ПМ должен: 

 иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

- выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 

- сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

- организации доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя; 

- обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной 

документации; 

- определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 

- использования инструментальных средств программирования 

информационной системы; 

- участия в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы; 

- разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной 

системы; 

- участия в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы; 

- модификации отдельных модулей информационной системы; 

- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

 уметь:  

- осуществлять сопровождение информационной системы, настройку для 

пользователя согласно технической документации; 



- поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

- принимать решение о расширении функциональности информационной 

системы, о прекращении эксплуатации информационной системы или ее 

реинжиниринге; 

- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации системы; 

- производить документирование на этапе сопровождения; 

- осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 

системы; 

- составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования; 

- организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции; 

- манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, 

определять ограничения целостности данных; 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

- использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

- строить архитектурную схему организации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств; 

- оформлять программную и техническую документацию с использованием 

стандартов оформления программной документации; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

 знать:  

- основные задачи сопровождения информационной системы; 

- регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; 

- типы тестирования; 



- характеристики и атрибуты качества;

- методы обеспечения и контроля качества;

- терминологию и методы резервного копирования;

- отказы системы;

- восстановление информации в информационной системе;

- принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах,

политику безопасности в современных информационных системах;

- цели автоматизации организации;

- задачи и функции информационных систем;

- типы организационных структур;

- реинжиниринг бизнес-процессов;

- основные модели построения информационных систем, их структуру,

особенности и области применения;

- особенности программных средств используемых в разработке 

информационных систем;

- методы и средства проектирования информационных систем;

- основные понятия системного анализа;

- национальную и международную систему стандартизации и сертификации и

систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества.

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 

Рабочая  программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 090204 «Информационные системы (по отраслям)» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая  программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов и 

работников в области информационных технологий. 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения ПМ должен: 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем должен иметь практический 

опыт: 

– использования инструментальных средств обработки информации;

– участия в разработке технического задания;

– формирования отчетной документации по результатам работ;

– использования стандартов при оформлении программной документации;

– программирования в соответствии с требованиями технического задания;

– использования критериев оценки качества и надежности функционирования

информационной системы; 

– применения методики тестирования разрабатываемых приложений;

– управления процессом разработки приложений с использованием

инструментальных средств; 

 уметь: 

– осуществлять математическую и информационную постановку задач по

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

– уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

– использовать языки структурного, объектно-ориентированного

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, 



разрабатывать графический интерфейс приложения; 

– создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи,

выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств; 

 знать: 

– основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения

задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 

– сервисно ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы;

– 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.

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

Рабочая  программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 090204 «Информационные системы (по отраслям)» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 

МДК.03.01 Основы документооборота 

МДК.03.02 Основы компьютерной графики. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов и 

работников в области информационных технологий. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями,  обучающийся в ходе 

освоения: 



ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих должен иметь практический опыт: 

уметь: 

– Собирать данные для анализа использования и функционирования

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации,

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию

информационной системы.

– Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.

– Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной

системы.

– Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках

своей компетенции, документировать результаты работ.

– Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в

рамках своей компетенции.

– Участвовать в разработке технического задания.

– Программировать в соответствии с требованиями технического задания.

– Формировать отчетную документацию по результатам работ.

– Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми

стандартами.

знать:

– методы и способы профессиональных задач.

– алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях.

– современные средства коммуникации и возможности передачи информации.

– основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения

задач обработки информации.

– особенности программных средств, используемых для  разработки

информационных систем.

– регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой

информационной системы.

– типы тестирования, характеристики, и атрибуты качества, методы обеспечения и

контроля качества.

– основные задачи сопровождения информационной системы.


